
ПРОЕКТ  П О Л О Ж Е Н И Я 

«О формировании сборной команды Санкт-Петербурга  

на Чемпионат России 2018 год по аджилити. 

Версия IFCA (РЛК)» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сборная команда Санкт-Петербурга по аджилити формируется для участия в Чемпионате 

России. 

1.2.Включение спортсмена в состав сборной команды даёт почетное право представлять Санкт-

Петербург на Чемпионате России. 

1.3. Число пар по квоте, входящих в состав сборной команды Санкт-Петербурга по аджилити, 

определяется по результатам Чемпионата России предыдущего года. На 2018 год это число 

составляет 9 спортивных пар спортсмен-собака различных ростовых категорий.  

1.4. Один спортсмен может входить в состав сборной команды не более чем с двумя собаками. 

1.5. В соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КИНОЛОГИЧЕСКОМУ СПОРТУ 

НА 2018 ГОД» членом сборной команды Санкт-Петербурга может стать только спортсмен не 

моложе 12 лет, имеющий постоянную регистрацию по месту жительства в г. Санкт-Петербург. 

 

 

II. ОТБОР УЧАСТНИКОВ В СБОРНУЮ КОМАНДУ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО АДЖИЛИТИ 

 

2.1. В соответствии с «ПОЛОЖЕНИЕМ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КИНОЛОГИЧЕСКОМУ СПОРТУ 

НА 2018 ГОД» «сверх установленной квоты в состав сборной команды субъекта РФ могут 

быть включены победители всероссийских соревнований и чемпионатов федеральных округов 

текущего года, а также чемпионатов субъектов РФ, занявших 1-3 место в командном зачете 

по итогам чемпионата России предыдущего года.» Оттуда же: «Также правом допуска в финал 

личных соревнований обладают победители и призеры первенства России текущего года». 

Т.е. сверх квоты в сборную команду Санкт-Петербурга на 2018 год отбираются максимально 16 

пар: победители финала Чемпионата Северо-Западного Федерального Округа (РЛК) 2018 

(отбираются в финал Чемпионата России) – 4 пары, победители многоборья Чемпионата 

Северо-Западного Федерального Округа (РЛК) 2018 – 4 пары, победители Мемориала 

Кольчатова 2017 – 4 пары, победители многоборья Мемориала Кольчатова(*) 2018 – 4 пары. 

2.2. Каждая кандидатура по квоте в сборную команду Санкт-Петербурга рассматривается и 

утверждается Тренерским Советом Спортивной Федерации Кинологического Спорта. При этом 

учитывается следующее: 

2.2.1. обязательное участие пары спортсмен-собака в Чемпионате Санкт-Петербурга (РЛК) 

текущего 2018 года И в одном из двух соревнований: Чемпионат Северо-Западного 

Федерального Округа (РЛК) 2018 ИЛИ Мемориал Кольчатова 2018; 

2.2.2. Результаты кандидата в сборную рассматриваются на основании имеющихся 

официальных документальных подтверждений (протоколов) участия спортсменов из Санкт-

Петербурга на соревнованиях в рамках РЛК, по правилам, опубликованных на сайте 

Федерации. 

2.2.3. призовые (1, 2, 3) места пары в личном зачете на следующих соревнованиях: Чемпионат 

России (РЛК) 2017, Кубок России (РЛК) 2018; 



2.2.4. возможность составления максимального числа конкурентоспособных команд из всех 

участников сборной команды (как отобранных в квоту, так и отобравшихся сверх квоты); 

2.2.5. высокие стабильные спортивные результаты на городском, всероссийском и 

международном уровне; 

2.2.6. состояние здоровья и функциональной готовности спортсмена и собаки; 

2.2.7. членство в Спортивной Федерации Кинологического Спорта; 

2.2.8. предварительно утвержденный в Комитете по Физической Культуре и Спорту СПб список 

команды по результатам предыдущего сезона. 

2.3. Формирование сборной команды Санкт-Петербурга по аджилити направлено на 

достижение высших наград, как в личном, так и в командном зачетах. 

2.4. Общие требования к спортсменам, кандидатам в сборную команду Санкт-Петербурга по 

аджилити: 

2.4.1. состояние здоровья спортсмена и собаки, позволяющее переносить большие физические и 

психологические нагрузки в ходе тренировочного и соревновательного процесса; 

2.4.2. физическая и функциональная подготовленность, психологическая устойчивость в период 

подготовки и участия в экстремальных условиях ответственных соревнований; 

2.4.3. высокая личная мотивация достижения высших спортивных результатов; 

2.4.4. понимание важности командного зачета и способность быть командным игроком; 

2.5. Сборная команда Санкт-Петербурга формируется по итогам следующих соревнований: 

Чемпионат Санкт-Петербурга (РЛК), Чемпионат Северо-Западного Федерального Округа 

(РЛК), Мемориал Кольчатова. 

 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ СБОРНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 

АДЖИЛИТИ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 

 

3.1. Вызов спортсмену (и отобравшемуся сверх квоты, и отобранному в квоту) отправляется  на 

электронную почту. Спортсмен должен дать ответ о своем участии или не участии в 

Чемпионате России недельный срок (7 календарных дней) на почту Федерации – info@sfks.ru.  

3.2. При несоблюдении сроков ответа на вызов в сборную спортсмен может быть исключен из 

состава сборной. 

3.3. При невозможности участия в Чемпионате России в составе сборной, спортсмен обязан 

незамедлительно проинформировать об этом руководство Федерации любым доступным 

способом. 

3.4. Если спортсмен, отобравшийся сверх квоты, отказывается от вызова в сборную команду 

Санкт-Петербурга, он может принять участие в личном зачете. 

3.5. Все вопросы об участии спортсмена в Чемпионате России обсуждается только с самим 

спортсменом, либо с его тренером. 

3.6. Для участия в Чемпионате России Спортивная Федерация Кинологического Спорта 

предоставляет всем спортсменам, входящим в состав сборной команды, командную форму. 

Командной формой является белая футболка с символикой города Санкт-Петербург.  

3.6.1. Спортсмены сборной команды Санкт-Петербурга должны быть в командной форме 

Санкт-Петербурга на церемонии открытия Чемпиона России, а так же на церемониях 

награждения победителей Чемпионата России; 

 3.6.2. При появлении фотографий с открытия Чемпионата России, какого-либо награждения 

Чемпионата России любого спортсмена команды Санкт-Петербург в любой другой форме, с 

любой другой символикой, спортсмен отстраняется от возможности быть претендентом в 

команду как минимум на год;  

3.6.3. Командная форма предоставляется спортсменам безвозмездно в постоянное пользование; 

3.6.4. На футболках сборной команды города Санкт-Петербург не должно быть нанесено 

никаких клубных эмблем. 



 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТОМ, т.е. ВРЕМЕННЫМ, ДО ПРИНЯТИЯ 

«ПОЛОЖЕНИЕЯ О МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО КИНОЛОГИЧЕСКОМУ СПОРТУ НА 2018 ГОД». 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ВСЕХ СОРЕВНОВАНИЙ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ ПОСЛЕ 

СОГЛАСОВАНИЯ В СПОРТКОМИТЕТЕ. 

 

 


