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Правила проведения соревнований. 

 
Общие правила проведения. 

На одних соревнованиях пара спортсмен-собака может принимать участие в зачете только 

в одном классе. Вне зачета (при согласии организаторов) можно принимать участие в 

неограниченном числе классов, кроме Смена и Ветераны. При записи в эти классы собака 

может принимать участие только в них. Иначе смысла они иметь не будут. 

При числе участников в одной ростовой категории меньше 3 для классов Старт и 5 для 

классов Рост и Профи категории объединяются: макси-миди, мини-той. Случаи не 

объединения категорий оставляется на усмотрение организаторов. 

Закрытие класса считается по собаке. Т.е. после закрытия класса собакой, она не может 

принимать участие в зачете в этом классе ни с каким хендлером.  

В классах Смена, Ветераны, Старт и Рост зачет осуществляется по одной трассе – 

аджилити, за исключением форс-мажорных обстоятельств (например, погодные условия), 

когда ставится джампинг.  

В классе Профи зачет осуществляется по двум трассам – аджилити и джампинг, за 

исключением форс-мажорных обстоятельств. 

Для выступающих вне зачета на любой трассе недопустимо класть еду на трапах 

бума\горки\качелей, или в любой другой части трассы. Если судья или организаторы 

замечают это, то спортсмен снимается со всех трасс данных соревнований. Другие 

условия выступления вне зачета оговаривается судьей перед разминкой. 

Тренировка на трассе соревнований не допускается. При снятии пара добегает в 

соревновательном режиме. Если спортсмен считает необходимым переделать зону, то он 

имеет право переделать только один конкретный снаряд и бежать к финишу по 

кратчайшей траектории. Иные условия оговариваются судьей перед разминкой. 

Каждый спортсмен, выступая с класса Старт, должен при регистрации сдать рабочую 

книжку, подтверждающую его право выступать в заявленном классе. Если рабочей 

книжки нет, она выдается организаторами соревнований, стоимость оговаривается.  

 

 

Дисквалификация. 

За нарушение данных правил, правил РЛК (см.правила), жестокое отношение к собаке, 

допуск травм, драк и покусов на территории проведения соревнований, неэтичное 

отношение к другим спортсменам, организаторам, ринговой бригаде или судье 

предусматриваются санкции, определяемые организаторами соревнований, вплоть до 

дисквалификации спортсмена со всеми собаками на какой-то срок. 

 

 

Класс Смена. 

Заявляется на соревнованиях, если по предварительной записи присутствует больше 

3х собак моложе 12 месяцев.  

К соревнованиям допускаются собаки в возрасте от 6 до 12 месяцев. 

Снаряды и расстановка трассы. На трассе располагаются барьеры (высота заявляется 

спортсменом при записи), тоннели жесткие, без перестроений, практически по кругу и 

прямым. Количество снарядов не больше 15.  

Проведение судейства. Судейство проводится по официальным правилам РЛК 

(см.правила). Скорость на трассе для расчета контрольного времени – 2,5 м/с, 

максимальное время – устанавливается судьей. 

Закрытие класса. Класс закрывается по возрасту. 
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Класс Ветераны. 

Заявляется на соревнованиях, если по предварительной записи присутствует больше 

3х собак. 

К соревнованиям допускаются собаки в возрасте от 9 лет.  

Снаряды и расстановка трассы. На трассе ставятся барьеры (высота: макси – 45см, медиум 

– 35см, мини – 30см, той – 20см), стенка, колесо, тоннели жесткий и мягкий, бум с 

перестроениями, с ловушками. Количество снарядов до 16. 

Проведение судейства. Судейство производится по официальным правилам РЛК 

(см.правила). Скорость на трассе для расчета контрольного времени – от 2,7 м/с, 

максимальное время – устанавливается судьей. 

 

Класс Старт. 

К соревнованиям допускаются собаки в возрасте от 12 месяцев, не заявлявшиеся в классы 

Рост или Профи (по правилам СФКС), не выступавшие на Открытых соревнованиях в 

зачете, не имеющие спортивный разряд.  

Снаряды и расстановка трассы. На трассе ставятся барьеры (высота: макси –  50см, 

медиум – 40см, мини – 35см, той – 25см), длина (длина: макси –  150см, медиум – 120см, 

мини – 90см, той – 50см), тоннели жесткий и мягкий, один или два зоновых снаряда (бум, 

горка), с перестроениями, без ловушек. Количество снарядов до 18. 

Проведение судейства. Судейство производится согласно официальным правилам РЛК 

(см.правила). Скорость на трассе для расчета контрольного времени – от 2,5 м/с, 

максимальное время – устанавливается судьей.  

Закрытие класса. Спортсмен закрывает класс по желанию или в том случае, когда на 3 

соревнованиях трасса будет пройдена без штрафов. Джампинг может быть учтен только 

два раза. Иные способы закрытия см.ниже в пункте Открытые Соревнования. 

 

Класс Рост. 

К соревнованиям допускаются собаки в возрасте от 12 месяцев, не имеющие спортивный 

разряд, не заявлявшиеся в класс Профи (по правилам СФКС).  

Снаряды и расстановка трассы. На трассе ставятся барьеры (высота: макси –  60см, 

медиум – 50см, мини – 40см, той – 30см), стенка, колесо, длина (длина: макси –  150см, 

медиум – 120см, мини – 90см, той – 50см), тоннели жесткий и мягкий, два зоновых 

снаряда из трех (бум, горка, качель), слалом, с перестроениями. Количество снарядов до 

18. 

Проведение судейства. Судейство производится согласно официальным правилам 

(см.правила). Скорость на трассе для расчета контрольного времени – от 2,7 м/с, 

максимальное время – устанавливается судьей.  

Закрытие класса. Спортсмен закрывает класс в том случае, когда на 3 соревнованиях 

трасса будет пройдена без штрафов. Джампинг может быть учтен только два раза. Иные 

способы закрытия см.ниже в пункте Открытые Соревнования. 

 

Класс Профи. 

К соревнованиям допускаются собаки в возрасте от 12 месяцев. Заявившись один раз в 

Профи, спортсмен теряет право выступать в младших классах (Старт, Рост) вне 

зависимости от результата. 

Снаряды и расстановка трассы. На трассе ставятся барьеры (высота: макси –  60см, 

медиум – 50см, мини – 40см, той – 30см), стенка, колесо, длина (длина: макси –  150см, 

медиум – 120см, мини – 90см, той – 50см), тоннели жесткий и мягкий, бум, горка, качель, 

стол, слалом, с перестроениями, с ловушками. Количество снарядов до 22. 

http://sfks.ru/wp-content/uploads/2011/10/Ag_Rules_RLK.doc
http://sfks.ru/wp-content/uploads/2011/10/Ag_Rules_RLK.doc
http://sfks.ru/wp-content/uploads/2011/10/Ag_Rules_RLK.doc


стр. 3 из 4 

 

www.sfks.ru 

Проведение судейства. Судейство производится согласно официальным правилам РЛК 

(см.правила).  

Закрытие класса. Без закрытия. 

 

Открытые Соревнования. 

Открытыми считаются соревнования, по итогам которых происходит отбор на Кубок 

России, Чемпионат России; соревнования в других Регионах, соответствующие классу 

Профи по правилам СФКС; соревнования уровня CACAg или CACIAg по версии FCI.  

Запись на открытые соревнования открыта для спортсменов любого уровня, но дальше 

собака не может выступать в классе Старт.  

Спортсмен переводится в класс Профи при следующих условиях:  

- выход в финал со штрафом 5 и менее, или 

- призовое место (1, 2, 3) по общим итогам в личном зачете при штрафе 5 и менее. 

Отдельные трассы Открытых Соревнований с результатом 0 штрафа учитываются в 

закрытии класса (Рост). 

 

Заявление Соревнований. 

Соревнования под эгидой СФКС признаются официальными при соблюдении нескольких 

условий: 

1) Объявление о соревнованиях присутствует на сайте Федерации (www.sfks.ru) 

минимум за неделю до соревнований. В экстренных случаях не возможности этого 

(поломка сайта, недоступность сайта или администратора сайта) объявление так же 

за минимум неделю должно быть на Информационном Центре сайта Аджилити в 

Санкт-Петербурге (http://www.agilityzone.spb.ru/) 

2) Отчет о соревнованиях (т.е. все протоколы обязательно, фото по желанию) в 

электронном виде должны быть у администратора сайта www.sfks.ru в течение 

недели после соревнований. Электронный адрес - info@sfks.ru. 

При несоблюдении этих условий результаты соревнований признаются не 

действительными и возможны санкции к организаторам. 

 

Рейтинг. 

Рейтинг ведется только по соревнованиям системы РЛК высшего класса.  

Если спортсмен принимает участие в соревнованиях вне города, для включения их в 

рейтинг необходимо прислать ссылку на официальный протокол на адрес rating@sfks.ru. 

Все вопросы по рейтингу принимаются по адресу rating@sfks.ru. 

 

Пример расчета рейтинга по итогам соревнований. 

Состоялись соревнования, зачет по двум трассам, где приняло участие 27 спортсменов, из 

них 20 выступающих представляли наш город. Независимо от категории распределяем их 

по местам с 1го до 20ое, включая снятых на одной или двух трассах. 

Пара, занявшая первое место, получает 20*2=40 баллов в рейтинг. 2 в данном случае – 

число трасс, по которым шел зачет. Если трасса одна, то число спортсменов умножается 

на 1, если три трассы, то на 3.  

Следующая пара получает 40-2=38 баллов в рейтинг. 2 в данном случае – число трасс, по 

которым шел зачет. Если трасса одна, то вычитается 1, если три трассы, то 3. 

И так далее, доходим до последней пары, которые дошли обе трассы без снятия, пусть это 

будет пара на 10ом месте в нашем сводном результате, т.е. они получили 40-2*9=22 балла 

в рейтинг. Таким образом, следующая пара получила бы 20 баллов, если бы не была снята 

по одной из трасс. 
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Пара, имеющая снятие на одной трассе, но лучшие результаты среди таких же снятых на 

одной трассе получит 20/2=10 баллов в рейтинг. 

Следующая за ними пара получит 10-1=9 баллов в рейтинг. 

И так далее. 

Пары, снявшиеся на обеих трассах, получает 1 балл в рейтинг за участие. 

 

 

Настоящие правила вступаю в силу 01.01.2017 года. 

 

По всем вопросам, касающихся правил, распределения по категориям и прочих, 

просим обращаться по адресу info@sfks.ru 
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