РЕГЛАМЕНТ

о проведении национальных состязаний
по бегам борзых за механическим зайцем (круг),
ранг ЧЕМПИОНАТ РКФ, CACL
Дата проведения:
18 сентября 2022 года
Место проведения:
140108, Московская область, г. Раменское,
ул. Гражданская 47, Раменский ипподром.

1. Общие положения.
1.1. Состязания проводятся на основании Правил проведения состязаний
по бегам борзых и курсингу борзых, утвержденных Президиумом
СОКО РКФ 30 июня 2020 г.
1.2. Статус состязаний – открытые, национальные, ранг Чемпионат РКФ,
CACL.
1.3. Полное название проводящей организации: Московская областная
региональная общественная организация «Федерация спортивноприкладного собаководства».
1.4. Сроки проведения: «17-18» сентября 2022 г.
1.5. Место проведения: Московская область, г. Раменское, ул. Гражданская, 47, Раменский ипподром.
1.6. Заявки на участие в соревновании принимаются до
«09» сентября 2022 г.
1.7. Размер целевого взноса на организацию и проведение мероприятия
Оплата производится на регистрации в день состязаний. Все суммы
определяются датой присланной заявки.
При заявке, присланной до 04.09.2022 включительно:
Стандартный возрастной класс - 2800 руб. за одну собаку;
2700 руб. за вторую собаку одного владельца, совладение не учитывается;
2500 руб. за третью и последующих собак одного владельца, совладение
не учитывается.

При заявке, присланной с 05.09.2022 по 09.09.2022 включительно
– 3200 руб., скидка на последующих собак одного владельца не предоставляется.
Классы юниоров и ветеранов – 2000 руб. на весь период записи;
Отказ от участия в состязаниях после окончания срока записи или неявка
внесенной в каталог собаки не освобождает владельца от уплаты стартового взноса. В этом случае взнос должен быть уплачен в месячный срок
после даты проведения соревнований, в противном случае организатор в
праве обратится в РКФ с ходатайством, которое влечет за собой отстранение владельца и его собак от участия в мероприятиях РКФ.
Поводом для отмены оплаты может послужить только уважительная причина (течка у сук, травма собаки и т.д.), что в обязательном порядке подтверждается ветеринарной справкой.

2. Правила доступа
2.1. Породные ограничения
2.1.1. В состязаниях принимают участие собаки пород, принадлежащих к
10 группе по классификации FCI, часть пород, принадлежащих к 5
группе по классификации FCI, а именно: фараонова собака, чирнеко
дель этна, поденко ибиценко, поденко канарио, басенджи, мексиканская голая собака (все разновидности), перуанская голая собака
(все разновидности), тайский риджбек.
2.1.2. Дополнительно на состязания допускаются родезийский риджбек,
а также непризнанные FCI, но признанные РКФ или любой страной-членом FCI породы борзых (например, тазы, хортая борзая
и пр.)
2.2. Возрастные классы
2.2.1. Юниоры: с 9 до 15 месяцев для пород группы А: уиппет, левретка,
басенджи, мексиканская голая собака (все разновидности),
перуанская голая собака (все разновидности), чирнеко дель этна,
тайский риджбек; с 9 до 18 месяцев для остальных пород.
2.2.2. Стандартный: с 15 месяцев до 8* лет для пород группы А;
с 18 месяцев до 8* лет для остальных пород.
2.2.3. Ветераны: с 8 до 10* лет для всех пород.
* До конца сезона, в котором собаке исполнится указанный возраст.
2.3. Классы для собак различной ростовой категории
2.3.1. Уиппеты с высотой в холке: кобели до 51 см, суки до 48 см - бегают
в стандартном классе.

2.3.2. Для уиппетов с высотой в холке: кобели выше 51 см до 56 см,
суки выше 48 см до 53 см, организуется отдельный класс:
уиппеты – спринтеры.
2.3.3. Уиппеты с высотой в холке: кобели выше 56 см, суки выше 53 см
к забегам не допускаются.
2.3.4. Левретки с высотой в холке до 38 см бегают в стандартном классе.
2.3.5. Для левреток с высотой в холке выше 38 см до 41 см организуется
отдельный класс: левретки – спринтеры.
2.3.6. Левретки с высотой в холке выше 41 см к забегам не допускаются.
2.3.7. Результаты и дата измерений собаки должны быть внесены в её
квалификационную книжку и заверены подписью судьи и печатью
кинологической организации.
2.4. Прочие условия
2.4.1. Для допуска собак к старту должны быть выполнены следующие
условия:
- собака должна иметь родословную, признаваемую РКФ или FCI;
- собака должна иметь беговой допуск в текущем календарном году;
- течные, беременные и кормящие суки к забегам не допускаются;
- собака должна быть здорова и привита по возрасту;
- заявка должна быть подана владельцем собаки, который указан
в родословной;
- в заявке на участие должна быть указана порода, высота в холке
(для уиппетов и левреток), кличка собаки, пол, дата рождения, №
родословной и квалификационной книжки, № клейма и/или
электронного чипа, Ф.И.О., адрес и телефон владельца, адрес
электронной почты, приложена четкая копия родословной;
- владелец собаки в день состязаний обязан иметь при себе квалификационную книжку и ветеринарный паспорт на собаку.
2.4.2. После окончания срока записи, установленного организаторами,
все изменения в каталоге, как-то: замена собаки, отказ от участия в
состязаниях и т.д., невозможны.

3. Модус розыгрыша
3.1. Состязания проводятся в 3 этапа: 2 отборочных забега и финал.
Если по итогам первого отборочного забега количество собак в
классе, прошедших в следующий круг, не более 4 (6*), то второй
отборочный забег не проводится.

3.2. Жеребьевка проводится перед началом состязаний.
3.3. В финал выходят 4 (6*) собак с лучшим временем из отборочных
забегов. Для всех забегов используется автоматический хронометраж,
отсчет времени начинается сразу в момент открытия стартовых боксов
(если, согласно регламенту, собаки стартуют «с рук», то отсчет времени начинается в момент команды стартера).
*Количество собак (4 или 6) определяется количеством стартовых
боксов и окончательно будет объявлено накануне состязаний

4. Условия проведения
4.1. Дистанция 350 метров для всех пород.
4.2. Трасса: замкнутая, овальная, радиусы 40 метров, покрытие травяное,
тяга – бензопривод.
4.3. Хронометраж – фотофиниш, секундомер.
4.4. Собаки (кроме ирландских вольфхаундов, дирхаундов и родезийских
риджбеков) выходят на дистанцию из стартовых боксов.
Ирландские вольфхаунды, дирхаунды и родезийские риджбеки стартуют «с рук». В данном случае, если произошел фальстарт, забег
останавливается и назначается перезабег. Если по каким-либо причинам забег остановить не удалось и все собаки дошли до финиша, то
собаки, допустившие фальстарт, снимаются с состязаний. Если по
каким-либо причинам забег остановить не удалось и не все собаки
дошли до финиша, то назначается перезабег. Если во время перезабега произошел фальстарт(ы), то забег не останавливается и собаки
бегут до финиша. Собаки, допустившие фальстарт во время перезабега, снимаются с состязаний.
4.5. Если в породе на старт вышло 3 и более собак каждого пола, то кобели и суки соревнуются отдельно. В противном случае кобели и суки
соревнуются вместе.
4.6. Все собаки выходят на старт в намордниках и попонах с нумерацией.
4.7. Ошейники, шлейки должны быть сняты перед забегом.
4.8. Отдельная жеребьевка боксов не производится. Номера стартовых
боксов в отборочных забегах соответствуют номеру попоны собаки.
Перед финальным забегом в предстартовой зоне владельцы собакучастников забега по порядку номеров попон собак самостоятельно
выбирают номер стартового бокса и сообщают его функционеру.
4.9. За опоздание на старт более, чем на 3 минуты, собака может быть
снята с состязаний.

4.10. Владельцы собак, участвующих в состязании, обязаны неукоснитель
но следовать указаниям функционеров. Невыполнение указаний может повлечь за собой лишение права собаки на старт.

5. Судейство
5.1. Судейская коллегия:
Главный судья Орлова М.О., категория RUS-С;
Судья Козлова И.В., категория INTER;
Судья-стажёр Карелина Н.В., категория RUS-Q;
5.2. Руководитель бегов: Булгаков А.Н.
5.3. Секретариат: Годунов А., Вуколова А.
5.4. Функционеры: Манухин М., Кретова Я., Никуличева А., Мироничева Л., Порошина А., Гаврикова Я., Акатьева Е., Мандрикова В., Булгаков Д., Кошкин Т., Кошкина Т., Жендарова Н.
5.5. Стажёры: Богаченко В.В.

6. Титулы и призы
ЧРКФ – Чемпион РКФ по бегам борзых; CACL – кандидат в Чемпионы
России по бегам борзых.
Минимальное число участников для подтверждения статуса ЧРКФ –
50 собак. Если по окончанию срока получения заявок на участие число
зарегистрированных собак окажется меньше вышеуказанного, то ранг
состязаний понижается до CACL и титул Чемпион РКФ не присваивается.
6.1. Общие правила присвоения титулов
Все титулы присваиваются в породе при условии присутствия на
старте состязаний минимум 3 собак одной породы.
Если на старт в породе выходит 3 и более собак каждого пола, то
сертификаты и титулы присуждаются кобелям и сукам по отдельности, в противном случае кобели и суки соревнуются вместе,
разыгрывая один комплект сертификатов и титул.
Временные рабочие сертификаты (для их последующего обмена на
постоянный сертификат) могут получить собаки – участники состязаний в стандартном классе.
6.2. Титул Чемпион РКФ по рабочим качествам присваивается собакам,
занявшим 1 место.
6.3. Титул CACL присваивается собакам, занявшим 2 место.

7. Ответсвенность
7.1 Организаторы и официальные лица не несут ответственности за
травмы, полученные владельцами собак, собаками или официальными лицами.
7.2. Организаторы и официальные лица не несут ответственности за
убежавших собак.
7.3. Владелец собаки не несет ответственности, если его собака травмировала другую собаку во время забега.
7.4. Владелец собаки несет ответственность за подпуск своей собаки
(случайный или намеренный) в чужой забег. Подпущенная собака
может быть снята с состязаний или с её владельца взимается штраф
в размере стартового взноса. Данное решение принимается судьями
и организаторами коллегиально и в каждом конкретном случае.

8. Протесты
8.1. Протесты на решения судейской коллегии не принимаются.
Решение судей окончательно.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ:

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ:
БАСЕНДЖИ
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
СУКИ
6

БЭРТИ

30.04.2017

РКФ 4836199

КВАШНИНА Н.А.

7

ГОРДЕН МАГИК МАРИЭЛЬ ПЕРСЕУС
УРСА

01.01.2018

РКФ 5207828

ОВСЯННИКОВА С.А.

8

GORDEN MAGIK ODRI AMALI

18.11.2020

RKF 6144294

KALUGINA YA.A.

9

SUNRISE LEUR ARISHA

11.11.2017

RKF 5069275

GULLER M.L.

14.12.2020
17.04.2021

RKF 6144698
RKF 6219661

EFREMOVA N.L.

10 SUNRISE LEUR JOVELLANA
11 ZENDEYA LEYA VON GRIZZLY STYLE

DONETSKIKH O.M.

ГРЕЙХАУНД
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
КОБЕЛИ
12 FIONN CLANN LANCE LOMOND

21.10.2019

RKF 5669255

BOGATOVA A.

СУКИ
13 FEERIYA PAFF

04.11.2018

RKF 5666542 R TVERYE B.M.

КСОЛОИТЦКУИНТЛИ СТАНДАРТ
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
СУКИ
14 W'UNO ZAFIRA BLANCO IZ KANEKSO

10.02.2017

RKF 4787617

ALEKHIN A.

МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
КОБЕЛИ
15 AILENSTIL EVRISFEJ FOTIS

27.11.2019

RKF 5880062

TIKHOMIROVA E.I.

RKF 4837548

YURKOVA YU.

СУКИ
16

GRACE HAUND ELIZABETH HER
EXCELLENCE

22.05.2017

РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
СУКИ
17 CHARISMATIC DOG DULSINEA

05.11.2017

RKF 5207287

ZHALOBITSKAYA E.V

18 SOLAR SPIRIT AMARULA

02.01.2020

RKF 5908144

GALAKTIONOVA S.N.

19 SOLAR SPIRIT ANDROMEDA

02.01.2020

RKF 5908146

KORENEVA O.A.

20 SOLAR SPIRIT ARMONIE

02.01.2020

RKF 5908145

GALAKTIONOVA S.,
TSYGANOVA M.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ:
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК
КЛАСС ЮНИОРЫ
СУКИ
25.07.2021

21 SOLAR SPIRIT BAGHEERA

RKF 6375921

KORENEVA O.A.

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
КОБЕЛИ
22 LUKICHI ILMEN

30.01.2019

RKF 5520368

BELYKOVA M.B.

23 VASART GUMILEV

16.11.2020

RKF 6038225

SHILENKOVA K.N.

УИППЕТ
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
КОБЕЛИ
24 EAGLE BLACK

23.02.2021

RKF 6174837

ALEKHIN A.A.

25 KETLIN VALDEMAR

11.03.2021

RKF 6177077

KOROLEVA E.V.

26 KULIKOVO POLE VINTAGE

11.06.2017

RKF 5062248

IVANOVA G.S.

09.01.2021

RKF 6087870

KHRISANOVA N.A.

22.11.2017

RKF 5240614

SUVOROVA YU.A.

29 STRONG STOAT

22.11.2017

RKF 5240613

KOSHKINA T.V.

30 VALPAIN PEK KAI

10.06.2021

RKF 6264823

DEMYANENKO D.I.

27

STANGERS LAND VERSAILLES
CHARMAN

28 STEEL SWIFT

СУКИ
31 CHIA ESSI TUATARA STRAYKER

18.05.2021

RKF 6269756

ALIEVA O.N.

32 DAYTONA MYSTIC DRIVE

03.11.2020

RKF 6081944

TRUSHIN A.

33 DIADEMI READY GO

06.06.2019

RKF 5935144

MIRONICHEVA L.K.

34 ERIKMAN'S FIRE CARNELIA

13.01.2020

35 HEPI HEPRI PRETTY WOMAN

06.05.2018

RKF 5247162

TSAREVA A.G.

KORONA SOLNTSA IZ POLETA
36
MECHTI

16.06.2017

RKF 5065382

PUGACHEVA E.S.

37 LET THE LOVE GO ON

10.02.2016

RKF 4491934

BELYAKOVA N.

38 SILVER SABLE

22.11.2017

RKF 5240615

NIKULICHEVA A.

39 STANGERS LAND GOLDIE-TRISH

07.04.2021

RKF 6176233

CHERKASOVA T.A.

40 STANGERS LAND VALDIVIA

09.01.2021

RKF 6087873

ANDREEVA G.A.

41 VALPAIN PEK DRAGON'S DAUGHTER

26.03.2019

RKF 5599349

SADIKOVA A.A.

42 VALPAIN PEK KLARISSA

10.06.2021

ОБМЕН

SLRWh-001204 BELYAKOVA N.

UDOVIK M.V.

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ:
УИППЕТ
КЛАСС СПРИНТЕРЫ
КОБЕЛИ
43 BATMAN NIGHT SHADOW

28.01.2016

RKF 4492022

KOSHKO A.S.

44 DON CORLEONE

06.08.2018

RKF 5675170

STANKOVA N.V.

45 GAMBRINUS KOROL' HMELYA

14.06.2019

RKF 5833125

TIMOFEEV-UGLEV S.S.

46 KULIKOVO POLE GERMES

14.10.2019

RKF 5676195

ALESHINA A.N.

47 LUXURY WHIPP LAZER

07.04.2017

RKF 4839212

OLEYNIKOVA E.A.

48 VARLOK YARKAYA MOLNIYA

22.05.2019

RKF 5596455

KOSHKO A.S.

49 VARVAR KONAN BESSTRASHNYI

22.05.2019

RKF 5596457

KOSHKO A.S.

50 LAVING BRIZ FLORENCE

22.06.2016

RKF 4837156

MIRONIСHEVA L.K.

51 LUXURY WHIPP MIRABELLA

17.11.2019

RKF 5836194

OREKHOVA E.N.

52 LUXURY WHIPP NIKITA

21.03.2020

RKF 5935391

VORONKOVA N.A.

29.08.2017

RKF 5067356

AKATEVA E.D.

СУКИ

53 PUMMA SPIRIT

КЛАСС ЮНИОРЫ
КОБЕЛИ
54 LUXURY WHIPP ONIKS

01.07.2021

RKF 6264815

SHALIMOV V.

55 STANGERS LAND DAKAR RALLY

19.09.2021

Щ/К

PUTRYA P.V.

СУКИ
56 FEEL MY HEART BELLA BROWNIE

12.11.2021

RKF 6395010

57 FEEL MY HEART BENELLI

12.11.2021

Щ/К

POPOVA E.YU.
SAUTKINA N.YU.

RKF 5994754
RKF 4391107

GRIGORYEVA V.I.
SUMSKAYA L.

ФАРАОНОВА СОБАКА
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
СУКИ
58 AMENEMHET ANDORA TA MALTA
59 REEDLY ROAD NIGHTY NIGHT

13.09.2020
16.06.2015

ЧИРНЕКО ДЕЛЬ ЭТНА
КЛАСС СТАНДАРТНЫЙ
КОБЕЛИ
60 TESORO SOLARE DOMENICO

05.11.2016

RKF 4701947

NIKULINA I.A

RKF 5733119
RKF 5733118
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Выражаем благодарность
нашим спонсорам
и информационным парнерам:

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ)
является общественным объединением кинологических организаций,
учрежденной в 1991 году.
В структуру РКФ входят:
Российская федерация служебного собаководства (РФСС),
Российская федерация охотничьего собаководства (РФОС),
Российская федерация любительского собаководства (РФЛС),
Общероссийская ассоциация независимых кинологических
общественных объединений (ОАНКОО).
На сегодняшний день РКФ является самой крупной кинологической
организацией в России.
Цель РКФ— обеспечение защиты прав ее членов, представление их общих
интересов в государственных органах и международных организациях;
сохранение генофонда и совершенствование пород собак, в особенности
отечественных; формирование в обществе гуманного отношения и организация борьбы с жестоким обращением с собаками и другими животными.

Смотреть больше тут

http://rkf.com.ru/

ФСПС РКФ является основанным на членстве добровольным
общероссийским общественным объединением, в состав которого
входят региональные подразделения ФСПС РКФ и самостоятельные
федерации республик, краев, областей, городов федерального значения,
автономных областей и автономных округов, и действует
на всей территории Российской Федерации.

Смотреть больше тут

https://www.fsps-rkf.ru/

Молодая компания ««GLUC» по производству полезных аксессуаров
для собак
(беговые намордники, адресники, поводки).
Большая линейка моделей позволяет подобрать намордник на на любую
«беговую» породу. Намордники изготавливаются из 2-х видов безопасного
пластика, легкие и удобные в использовании.

Смотреть больше тут

https://gluc.su/

DRIVE DOG - современная амуниция, одежда и игрушки
для активных собак.
Все для прогулок, игр, тренировок, соревнований, путешествий с
четвероногими друзьями всех возрастов.
Ошейники, поводки, шлейки, специальная амуниция, одежда ля собак
Icepeak Pet и Rukka Pets (Финляндия), теплые попоны
и дождевики Icepeak Pet.
Лучшие американские игрушки CHUCKIT, JW, HARTZ, FAT CAT.
Смотреть больше тут

https://www.instagram.com/drivedog.ru/

WOOFLER – это уличная мода для собак, а также одежда для спортивных
состязаний: майки, греющие водолазки, попоны – все, чтобы ваша собака
чувствовала себя на треке комфортно.
WOOFLER - это продуманный до мелочей дизайн, отличное качество,
функциональность и стиль, создаваемые профессиональными дизайнерами, конструкторами и технологами для того, чтобы сделать жизнь собак и
их хозяев лучше.

Смотреть больше тут

https://www.woofler.dog/

MONO.HOUND— бренд, изготавливающий амуницию для собак.
Формула бренда проста, запоминайте!
-Мы взяли сумасшедшую любовь к собакам
-Добавили смелость самовыражения
-Приправили все сверху удобством
Так и родился наш бренд.
Чтобы носить амуницию mono.hound, нужно соблюдать только одно правило — быть собой!
Смотреть больше тут

https://taplink.cc/mono.hound

GRAND DOG – это отечественное экологически чистое сырье, современная производственная высокотехнологичная линия, а также гарантированное соответствие ГОСТу.
Корма Grand Dog приготовлены только из качественных ингредиентов, которые выросли в солнечном Краснодарском крае. Такой подход позволяет
изготовить сухой корм наивысшего качества с оптимальным содержанием
белков, жиров и микроэлементов.
Смотреть больше тут

https://granddogmsk.ru/

«ДЕРЕВЕНСКИЕ ЛАКОМСТВА» – компания-производитель
натуральных лакомств для кошек и собак.
Более 10 лет при производстве продукции мы следуем главному принципу
– Наши питомцы достойны самого лучшего!!
В основе «Деревенских лакомств» лежат традиции поощрения собак и
кошек, совмещенные с современными знаниями в области ветеринарии
и здорового питания животных.
Смотреть больше тут

https://derlak.ru/

Разрешите представить Вам наш магазин натурального питания
для животных «МЯСО ДЛЯ СОБАК»
Мы предлагаем качественное и свежее мясо, ручную выделку продукции,
доступные цены, доставку
Подробно ознакомиться с ассортиментом и прайсом можно на сайте,
указанном ниже, или по телефону: 8(920)906-75-75
Смотреть больше тут

мясодлясобак33.рф

LIZKA&BENKA - бренд, созданный и названный в честь двух борзых уиппетов - Елизаветы и Бенедикт.
Мы создаём интерьерные мягкие места ручной работы для домашних
питомцев. Применяем материалы premium сегмента и уверены - наши лежаки-реласанты обеспечат комфортный и безмятежный отдых для пушистых членов семьи.
Модельный ряд и ткани порадуют Вас дизайном, долговечностью и простым уходом.
Смотреть больше тут

https://lizkabenka.com/

