
Регламент проведения двойных соревнований 

«Весенняя мозаика - 1» и «Весенняя мозаика - 2» 
Национальные сертификаты соревнования ранга «Чемпион РКФ»  

отборочные на чемпионаты Мира и Европы 

Дата проведения: 18 и 19 июля 2020 года 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, поселок Мурино, ул. Лесная, 4Б, крытый 
манеж DogS HaLL 

Покрытие: искусственная трава 

Размер ринга: согласно нормативу «Танцы с собаками» 

Соревнования проводятся по нормативам: «Танцы с собаками» http:// 
rkf.org.ru/upload/documents/rules/rules_dogdance.pdf 

Судейские бригады соревнований «Весенняя мозаика - 1» 

Классы «мастер» 
Панькова И.П. (Москва) - главный судья 
Чоговадзе Г.В. (Москва) 
Рыбакова А. (Санкт-Петербург) 
Расчихмаров А. (Санкт-Петербург) 
Радионова Ю. (Санкт-Петербург) 
Классы «прогресс» и «дебют» 

Панькова И.П. (Москва) - главныйсудья 
Расчихмаров А. (Санкт-Петербург) 
Радионова Ю. (Санкт-Петербург) 
Открытые и неофициальные классы  
Чоговадзе Г.В. (Москва) - главный судья 
Самойлова Н. (Санкт-Петербург) 

Чиж Е. (Санкт-Петербург) 

Судейская бригада соревнований «Весенняя мозаика - 2» 

Классы «мастер» 
Чоговадзе Г.В. (Москва) - главный судья 
Панькова И.П. (Москва) 
Кизина Л.Я. (Санкт-Петербург) 
Латынцева С. (Санкт-Петербург) 
Андрющенко Е. (Санкт-Петербург) 
Классы «прогресс» и «дебют» 

Чоговадзе Г.В. (Москва) - главный судья  
Кизина Л.Я. (Санкт-Петербург) 

Андрющенко Е. (Санкт-Петербург) 
Открытые и неофициальные классы  
Панькова И.П. (Москва) - главный судья 

Ейбогина Л. (Санкт-Петербург) 

Морозова В. (Санкт-Петербург) 

http://rkf.org.ru/upload/documents/rules/rules_dogdance.pdf
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Условия допуска собак. 
Общие требования. 
К участию в состязаниях допускаются все собаки независимо от их размера, породы 
и наличия родословной. 

Одна собака может выступать только в одном официальном классе в любой из 
дисциплин (в одной или двух). 
Результат выступления в открытом классе заносится в рабочую книжку, только если 
сумма баллов равна или превышает 22,5 балла Требования к возрасту собаки. 
К участию в отборочных классах допускаются собаки, достигшие возраста 18 
месяцев на день начала отборочных состязаний. 

К участию в квалификационных и открытых классах допускаются собаки, 
достигшие возраста 12 месяцев на день проведения состязаний. 
К участию в неофициальных классах допускаются собаки старше 6 месяцев. 

Ветеринарные требования. 
Пустующие суки имеют право участвовать. Они должны содержаться отдельно от 
остальных участников и выступать последними. 
Беременные и кормящие суки не допускаются к участию в состязаниях. Больные 
животные или животные с признаками заразных заболеваний не допускаются к 
участию во всех мероприятиях. 
Собаки допускаются на состязания только при наличии ветеринарного документа 
с указанием полной даты рождения, клейма и (или) микрочипа, отметки о 
прививке от бешенства. 

Минимальные требования к социальной адаптации и дрессировке Отборочные 
классы - допускаются пары класса «мастер» по каждой из дисциплин. 
Квалификационные классы - допускаются собаки, имеющие изготовленный 
сертификат по рабочим качествам внутреннего или международного образца или 
соответствующую запись в рабочей книжке о прохождении испытаний по одной из 
дисциплин: ОКД или мини-ОКД (не ниже II степени), BH/VT, 
Обидиенс, UPr1-3 или запись в рабочей книжке о получении в открытом классе 

оценки от 22,5 балла 

Открытые и неофициальные классы - допускаются собаки имеющие запись в рабочей 
книжке (или изготовленный рабочий сертификат) по одной из дисциплин: ОКД или 
мини-ОКД (не ниже II степени), BH/VT, Обидиенс, UPr1-3, тестирование поведения 
РКФ. При отсутствии соответствующей записи собака должна быть проверена на 
социальную безопасность непосредственно в день состязаний до своего первого 
выступления, запись об этом заносится в рабочую книжку собаки. 
Проверка поведения проводится в ринге при включенном музыкальном 
сопровождении и включает в себя подзыв (с выдержки или собаку держит на 



поводке помощник) и проход через группу людей по команде рядом (допускается 
прохождение на поводке). 

Условия допуска проводников. 
Отборочные классы - допускаются проводники, достигшие возраста 14 
(полных) лет. 
Квалификационные и открытые классы - допускаются проводники, достигшие 
возраста 12 (полных) лет. 
Неофициальные классы - допускаются проводники, достигшие возраста 5 
(полных) лет. 

Указанное количество лет проводнику должно исполниться на день начала 
состязаний. 
Проводники в возрасте до 14 лет должны предоставить в оргкомитет состязаний 
письменное согласие родителей на участие в мероприятии. 

Официальные классы: 

- дебют фристайл / дебют НТМ (участие в классах согласно правилам «Танцы с 
собаками») 

- прогресс фристайл / прогресс НТМ (участие в классах согласно правилам 
«Танцы с собаками») 

- мастер фристайл / мастер НТМ (участие в классах согласно правилам «Танцы 
с собаками») 

Открытые соревнования. 
Открытые классы: 
- открытый фристайл  / НТМ  (не допускаются пары дважды набравшие  24 
балла, допускается использование первичных или вторичных подкреплений) 

Неофициальные классы (допускается использование первичных или вторичных 
подкреплений, продолжительность музыкальной композиции 1 мин 30 сек - 2 мин 15 
сек, если не указано иначе): 
- новички (пара, ранее не участвовавшая в соревнованиях или не набиравшая 18 
баллов) 

- начальная школа (возраст собаки 6 - 12 мес.) 
- para-dance (собака либо проводник с ограниченными возможностями) 
- развлекательный (для всех желающих с любым количеством собак и людей, 
отличающимся от стандартного «один человек + одна собака», длина 
музыкальной композиции 2.00 - 3.00 мин) 

- дети (возраст проводника 10 - 16 лет включительно, длина музыкальной 
композиции до 2 мин.) 

- бэби (возраст проводника 5-10 лет, обязательно нахождение родителя или тренера 
в зоне ринга, длина музыкальной композиции до 2 мин.) 

- ветераны (возраст собаками от 8 лет, длина музыкальной композиции до 3.00 мин) 



- вне зачета - 1 включение музыки, нахождение посторонних в зоне ринга 
запрещено 

- тренировочный - до 6 минут, возможно нахождение посторонних в зоне ринга. 

Одна собака может выступать только в одном официальном классе в любой из 
дисциплин (в одной или двух). 

Возможно участие пары в классе «открытый» и «дебют» с одним номером. Возможно 
участие одной собаки с разными проводниками и разными номерами 

в различных неофициальных и/или открытом классах, при условии, что собака 
не моложе 12 месяцев и не имеет ограничений по здоровью. 

Датой определения возраста проводника / собаки является дата 
проведения соревнований. 

Порядок подсчета баллов 

Отборочные классы 

Максимальная и минимальная суммарная оценка по каждому выступлению 
отбрасываются, а оставшиеся суммируются и делятся на три. 

Квалификационные, открытые и неофициальные классы 

Итоговые средние баллы по каждому судье суммируются, затем делятся на 
три. 

В случае равенства баллов, для любых классов применимо следующее 
правило: 

- движение под музыку рядом - побеждает собака с высшим баллом за параметр 
«общее впечатление», в случае если эти баллы равны, побеждает 
собака с высшим баллом за «уровень сложности и техника исполнения», если же эти 
баллы также равны, пары занимают одно место. 

- фристайл - побеждает собака с высшим баллом за параметр «интерпретация 
музыки», в случае если эти баллы равны, побеждает собака с 
высшим баллом за «общее впечатление», если же эти баллы также равны, пары 
занимают одно место. 

Порядок записи: 

Для записи на соревнования необходимо заполнить соответствующую форму: 
«Весенняя мозаика -1» 

- отборочные и квалификационные классы ( https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSebz-EJZEpaOwZ7OKu72Y_iwlcPSx_C1-QON5ohXTdXZYSEqA/ 
viewform ) 

- открытые и неофициальные классы (https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLScRg_fmtc0gYkAxwPGPNSZmxCdLZsXJf1zTi2a7b4p4gW7Yfg/ viewform 
) 

«Весенняя мозаика - 2» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebz-EJZEpaOwZ7OKu72Y_iwlcPSx_C1-QON5ohXTdXZYSEqA/viewform
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- отборочные и квалификационные классы (https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSc3Z7q30_qc4_zhtgY9yJEW7KL7VTOoExwI96cO5XNOcQ3L_g/ viewform ) 

- открытые и неофициальные классы (https://docs.google.com/forms/d/e/ 
1FAIpQLSftnxKwA1SmJeUCjRa9x-43IyqsofD8zX6qHJTlGsKstMpikQ/ 
viewform ) 

После заполнения в автоматическом режиме на указанную почту придёт письмо 

с вашими ответами. В случае, если автоматическое письмо от Google вам не 
пришло, пожалуйста, заполните форму ещё раз, скорее всего вы допустили 
ошибку в адресе своей почты. 

Имеется предварительное ограничение по нагрузке на судей для 
квалификационных и открытых соревнований: не более 50 пар в день. 
В случае некорректного заполнения формы записи (отсутствие данных, особенно 
номер рабочей книжки для отборочных и квалификационных классов) оргкомитет 
оставляет за собой право удаления заявки. 

Размер и порядок оплаты стартовых взносов: 

Ввиду быстро меняющейся ситуации в стране и мире, когда в любой момент может 
выйти постановление на запрет проведения любых мероприятий, оплата стартовых 
взносов будет приниматься на месте в день проведения соревнований. Участникам 
необходимо предоставить гарантийное письмо на почту aurora-dd@yandex.ru , в 
котором указано, что он обязуется оплатить участие (перечислить пары и 
классы) в день соревнований. 
В случае, если Вы желаете сделать предоплату своего участия информируем, что в 
случае переноса даты соревнований мы осуществим возврат всей уплаченной 
суммы, за вычетом банковской комиссии по Вашему запросу. 

В случае отсутствия оплаты или гарантийного письма на момент окончания записи 
(15.00 20 апреля 2020 г) заявка удаляется. 

Стартовые взносы: 
- ветераны, парадэнс, развлекательный - 1000 рублей, 
- все остальные классы - согласно таблицы ниже 
-

одна 
собака

две 
собаки

три 
собаки

иностранные 
участники

1день / 1 выход 2000 1800 1600 30 евро

1 день / 2 выхода 3800 3400 3000 55 евро

2 дня / 1 выход 3600 3200 2800 55 евро

2 дня / два выхода 6800 6000 5200 100 евро
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В таблице указана стоимость участия одной собаки, а так же предусмотрен ряд скидок 
при записи в несколько классов или нескольких собак. Пример расчета итоговой 
суммы: 

Имеется 2 собаки одного хозяина (можно с разными проводниками), одна из которых 
будет выступать 1 раз 2 мая и вторая собака, которая будет соревноваться оба дня и 
выходить в двух классах. Поскольку собаки одного хозяина смотрим столбец «две 
собаки», для первой берем стоимость из строки «1 день, 1 выход» - 1800, для второй 
«2 дня, два выхода» - 6000. Итого, стоимость участия этих собак в двойных 
соревнованиях составит 7800. 

Замена пары до окончания записи (до 15.00 9 июля) - бесплатно, 10-11 июля 500 
рублей. 

Сняться с участия в соревнованиях с полным возвратом уплаченных взносов (за 
вычетом банковской комиссии) возможно до окончания записи (до 15.00 9 июля). 
Пары из резервного списка будут записаны в период 10-11 июля апреля по цене 
указанной в таблице либо по гарантийному письму с оплатой в день 
соревнований. 
В случае, если в первый день соревнований (18 июля 2020 г) пара наберет баллы, 
препятствующие, согласно правил, ее участию в заявленном классе в 
соревнованиях 19 июля, необходимо уведомить организаторов письмом на почту 
aurora-dd@yandex.ru либо SMS сообщением на номер +7(911)299-64-96 строго до 
21.00 18 июля 2020 г в теме письма указать «Замена класса», в письме изложить 
причину замены. Если это условие будет не соблюдено организаторы вправе не 
допустить данную пару до соревнований 19 июля. 

Запись в классы «тренировочный» и «вне зачета» будет производиться по 
окончании записи в основные классы 10-11 июля и будет ограничена по 
количеству. 

Окончание записи 15.00 9 июля 2020! 

Запись в класс «вне зачета» и «тренировочный»: 

Запись в класс «вне зачета» будет открыта после стопа по основной записи (9 июля 
после 15.00). 

1 день 1 выход +  
2 день два выхода 5250 4650 4050 85 евро

тренировочный 
класс 1000 900 800 15 евро

вне зачета 700 600 500 10 евро

mailto:aurora-dd@yandex.ru


Музыка: 

Принимаются музыкальные композиции ТОЛЬКО формата МР3 и только с названием 
файл согласно образцу: класс-ФИО-кличка собаки-название танца (например: 
открытый НТМ - Сидорова Марфа - Дружок из Царской усадьбы - Прогулка в 
снегопад) 

Кличку собаки и название танца необходимо указывать как в заявке! 

Ваши вопросы можно направлять на почту aurora-dd@yandex.ru или по тел. 
+7(911)299-64-96 (Екатерина)


