КАТАЛОГ
ЧЕМПИОНАТ РКФ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ ДРЕССИРОВКИ
ОКД, ЗКС, двоеборье ОКД ЗКС
09-10 июня 2012
Санкт-Петербург

Расписание соревнований:
9 июня
17 30 –регистрация. 18 00 –жеребьевка. 18 30- начало
соревнований , испытаний ЗКС.
10 июня
10 00- разминка участников Чемпионата РКФ по ОКД.
10 30- начало соревнований.
12 00-разминка участников квалификационного первенства.
12 15- начало рингов с 1 по 30 номера.
13 30-разминка.
13 45-начало рингов с 31 и далее номеров.
По окончании награждение участников Чемпионата РКФ и
квалификационного первенства.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЕМПИОНАТЕ РКФ ПО ОКД И ЗКС НА 2012

1.

Наименование дисциплины и ранг соревнований

Сертификатные национальные соревнования (САСТ)- Чемпионат РКФ проводятся по Общему Курсу Дрессировки (ОКД), Защитно-Караульной
Службе (ЗКС), ОКД+ЗКС, мини-ОКД. (в соответствии с Положением РКФ о
проведении испытаний и соревнований 2011 г., п.2.6)
2.

Полное название проводящей организации, ее юридический и
фактический адрес, контактные телефоны, факс, e-mail:

Соревнования проводит ОУОО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА ДОСААФ, юридический и фактический
адрес кинологической организации - 199178 г.Санкт-Петербург, Васильевский
Остров, 17-ая линия дом 38. Тел. (812)-321-81-55, факс (812) 321-57-67, E-mail:
kinolog1966@pochta.ru, stafik@mail.ru.
3.

Нормативные документы, в соответствии с которыми проводятся
соревнования

Соревнования проводятся в соответствии с «ПРАВИЛАМИ вида спорта
«Спортивно-Прикладное Собаководство»»,
утвержденными приказом
Минспорттуризма России от 10 ноября 2010г. № 1198, а также
«ПОЛОЖЕНИЕМ РКФ о проведении испытаний и соревнований и
присвоении титулов и сертификатов», утвержденным Президиумом РКФ
8.09.2011
4.

Дата и место проведения соревнований с указанием адреса и пути
следования к месту проведения соревнований

Соревнования проводятся 9-10 .06.2012
Место проведения соревнований:
г. Санкт-Петербург, Петродворец, Сашинская дорога, дом 3, стадион Учебнотренировочного комплекса «Петергоф».
Проезд к месту проведения соревнований:
- электрички от Балтийского вокзала или ж/д платформы «Ленинский проспект»
(станция метро «Ленинский проспект») до станции «Новый Петергоф»;
- автобусы и маршрутные такси от метро «Автово», «Ленинский проспект»,
«Проспект Ветеранов» по маршруту «Петродворец» до железнодорожного
вокзала.
- на автомобиле по КАД в сторону Кронштадта до съезда на Марьино,
координаты площадки- N59.86286° : E29.90429° (59°51'46.65"С, 29°54'10.68"В).
5.

Порядок и сроки подачи заявок участниками, их формы,
подробное расписание соревнований, вид жеребьевки
(предварительная или на месте), размер целевого стартового
взноса, сроки и формы его внесения

Соревнования проводятся только с предварительной записью участников.
Для записи на соревнования владелец собаки должен предоставить:

- копию свидетельства о происхождении (родословная). Признаются
родословные
стран
- членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС), Английского кеннел клуба
(КС), Канадского кеннел клуба (СКС).
- копию диплома о прохождении испытаний или квалификационную книжку с
записью о прохождении квалификационных (рейтинговых) соревнований.
Регистрация участников на соревнования прекращается за 15 календарных
дней до начала мероприятия.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, должен содержать;
породу, кличку, аббревиатуру и № родословной, № клейма, микрочипа,
дату рождения, пол собаки;
• фамилию, имя и отчество владельца, почтовый адрес (в соответствии с
родословной собаки и адрес фактического проживания), контактный
телефон, e -mail.
•

Жеребьевка проводится предварительно. В жеребьевке принимают участие
только те спортсмены, чьи заявки приняты оргкомитетом соревнований до дня
окончания регистрации.
Жеребьёвка производится оргкомитетом по окончании приема заявок в
присутствии представителей команд, перед началом соревнований (не позднее,
чем за 1 час до начала).
Целевой стартовый взнос составляет …500руб., ОКД, ЗКС, Мини-ОКД, 700рубОКД+ЗКС вносится при регистрации.
Расписание соревнований:
9.06.2012 – мандатная комиссия, соревнования по ЗКС
10.06.2012 – соревнования по ОКД и ОКД-мини. Подведение итогов и
награждение.
6.

Условия размещения участников;

Cамостоятельное.
Необходимые требования для допуска участников к данному
соревнованию, в том числе ветеринарные правила, требования к
участникам;
В соревнованиях имеют право принимать участие спортсмены не моложе 12
лет. Для участия в спортивных соревнованиях указанное количество лет
спортсмену должно исполниться до дня начала соревнования
К соревнованиям по защитном дисциплинам и дисциплинам, имеющим в
своем составе защитный раздел, допускаются только собаки, имеющие готовый
сертификат РКФ единого образца по послушанию, полученный на испытаниях
или соревнованиях и предъявленный владельцем при записи на испытания или
соревнования по защитным дисциплинам, и в соответствии с Правилами по
дисциплине.
Запрещено принимать участие в соревнованиях и испытаниях по защитным
дисциплинам собакам пород, чьим стандартом запрещена агрессия к человеку.
7.

На ринге во время работы собаки находятся только в мягких ошейниках
или цепочках. В целях обеспечения безопасности участников и зрителей все
собаки, находящиеся вне рингов должны быть на поводке и в наморднике.
Течные суки имеют право участвовать во всех соревнованиях. Они должны
содержаться отдельно от остальных участников и выступать после всех.
Беременные и кормящие суки не допускаются к участию в испытаниях и
соревнованиях, если это не противоречит правилам по дисциплинам.
Больные или заразные животные не допускаются к участию во всех
мероприятиях.
Все собаки, участвующие в испытаниях и соревнованиях должны иметь
ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации от бешенства,
действительной на момент проведения мероприятия
8.

Ф.И.О. всей судейской бригады с указанием должностей, а также
Председателя оргкомитета соревнований и руководителя
проводящей организации. (Список судей, заранее согласованный и
утвержденный Квалификационной Комиссией РКФ должен быть
приложен к Положениям);

Оргкомитет соревнований:
Филоненко А.В. - начальник ОУОО СПб ГКСС ДОСААФ
Алексеева М.- КСС СПб
Лукашина И.- КСС СПб
Ионова С.А - секретарь
Галкин А.В - секретарь
Судейская бригада:
Алифиренко В.Э. –судья РКФ по рабочим качествам и спорту (суд.лист № 620),
судья Республиканской категории по спорту «Спортивно-прикладное
собаководство».
Никифорова Е.В. - судья РКФ по рабочим качествам и спорту (суд.лист № 611),
судья Второй категории по спорту «Спортивно-прикладное собаководство»
Зубарь В.В- фигурант- лицензия №577 РКФ
Бахчеван А.-судья стажер РКФ
9.

Условия и порядок определения личных мест и присвоения
титулов и сертификатов победителям соревнований

Места определяются только в личном зачете по наибольшему количеству
баллов, набранному собакой. В случае равенства баллов учитываются баллы,
набранные спортсменом.
Для получения внутреннего сертификата по рабочим качествам
количество баллов не оговаривается, но оно не должно быть ниже
существующих нормативов по дисциплине (количество баллов не должно быть
меньше нормативов получения диплома 3 степени).
Внутренний сертификат РКФ может получить собака любой породы,
имеющая родословную РКФ. Однако по защитным дисциплинам внутренний
сертификат РКФ может получить собака любой породы с родословной РКФ,
кроме тех, у которых выполнение нормативов по защитным дисциплинам
противоречит стандарту породы.

Сертификат «CACT» - присуждается собакам на официальных
сертификатных соревнованиях. В дисциплине «ОКД», «ЗКС» сертификат
присуждается собакам, получившим диплом 1 степени и набравшим
максимальный балл. По дисциплине ОКД-мини сертификат «САСТ» не
присуждается.

Участники соревнований
№
кат

участник

собака

ОКД

ЗКС

1

Андреева Елена
КСС СПб

Жесси Голдвинд Гольденштерн, ВЕО, сука
29.05.06, РКФ2022611р TWK 0766,

2

Белый Николай
КСС СПб

Мулен Петергоф Карлос Ром, б/о малинуа,
24.04.09, DAB 001, РКФ 2518804

3

Измайлов Фуад,
(СПб)

Де Орсе Мак Флай Ева, н.о., сука,12.02.09,TMD 510

4

Ионова Светлана
КСС СПб

Мулен Петергоф Кувье Нуар, б/о малинуа,
24.04.2009, DAB 006,РКФ 2518899

5

Лазвиашвили Ирина
(СПб) КО «Альма»

Шварценвальд Леонардо, коб., н.о
18.02.08, ЕАК 313

Х

6

Кардаш Мария
(СПб)

Фробос Брина, босерон, коб., рожд.03.05.2010г
FPB140 , RKF2721265

Х

7

Панасюк
Александр,
КСС СПб

Эммет Браун, ВЕО, коб., 06.01.08, TYD364, РКФ
2188304р,

8

Филиппова Марина
КСС СПб

Петер Беар Аремида ля Монс, сука, лабрадор,
14.09.08, РКФ 2426444,VLV1125

Х

9

Чванникова Зоя
(СПб) КФ «Альма»

Русстаненвальд Петра, н.о, сука,ТРА08,РКФ
2372928

Х

10

Чванникова Зоя
(СПб) КФ «Альма»

Каспер Интер Лихтенштейн, коб., н.о, 28.05.10,
LK5501, РКФ 3053800

Х

11

Попович Александр
КФ «Альма»

Жихан, ВЕО, коб.,04.02.06, DAV6528,РКФ1878704р

Х

Лепрекон Бест Блэкберри, англ. стаф. буль.,04.
10.08 , RRM 1426, РКФ2387749

Х

12

13

14

Васильева
Екатерина ,
КСС СПб
Толкачева Ю.Н.
(СДП «Ховрино»,
САО, г. Москва)
Крылова Т.Ю.

(СДП «Ховрино»,

САО, г. Москва )

Вайна фом Иринхоф / c.,нем. овчарка / 11.12.06.
РКФ2218143, FOM006
Арабеска Венчесам, амер. бульдог/ 02.03.06.
РКФ1924719Р, 250675

Х

Х

Х

15

Петрова Олеся
(СПб) КО «Альма»

Ланкора, ротв., сука,14.12.07, DRG1294,
ркф20969316р

16

Васильцова
Валерия (СПб)

БЕНЬЯМИНО ДЕЛЛА ФОРТУНА АРТУРО,коб,21.03.06,
ХХОВ 13 ,РКФ 1941205,

18

Ткаченко
Наталия,(СПб)

Верный Друг Девица Красавица,ВЕО, сука, д.р.
24.02.2010г., родосл.РКФ 2692424Р

19

Дивакова Вера,
(СПб)

Верный Друг Юкотан, ВЕО,кобель,
д.р.15.09.09,род. РКФ 2579525р, кл. КРЕ 590.

20

Ножина Елена ,
СПб КФ Альма

Черный Легион Вулкан, ротв., коб., рожд.31.01.10,
GVE 424, РКФ 2822869

Х

