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1.   Общие положения 

1.1 Цель положения 

Данное положение имеет целью стандартизировать элементы соревнований 
по бегам по кругу и курсингу, проводимых под эгидой ФЦИ. 

1.2 Защита животных 

Безопасность и здоровье животных должны быть всегда главным 
ориентиром для всех официальных лиц и участников во время 
проведения соревнований по бегам по кругу и курсингу. 
Принцип защиты животных должен всегда соблюдаться.  Поэтому владелец 
собаки имеет право в любой момент снять свою собаку с соревнований по 
бегам или курсингу. 
По требованию ветеринарного врача официальные лица должны 
отозвать собаку от дальнейшего участия в бегах/курсинге, если здоровье 
собаки подвергается опасности. 

Использование намордников является обязательным для всех пород, за 
исключением левреток, для которых Национальная организация сама 
определяет, необходимо ли их использование или нет. 

1.3 Утверждение определений, гарантирование даты, денежные 
взносы 

1.3.1 Определение 

Определение «Международные соревнования по бегам по кругу» и определение 
«Международные соревнования по курсингу» могут быть использованы только 
для соревнований, для даты и места, проведения которых Национальная 
организация получила заявку, которая была утверждена ФЦИ/Комиссией по бегам 
борзых (CdL). 

1.3.2 Отклонение заявки на проведение мероприятия 

Заявка на проведение соревнований может быть отклонена ФЦИ, если: 

1. Данная дата проведения уже была отдана другой организации. 

2. Дата проведения совпадает с другим важным кинологическим мероприятием. 
3. Национальная организация не предоставила гарантии безупречного 
проведения соревнования. 



1.4 Допуск, разрешение на старт 

1.4.1 Допуск 

В принципе, все породы борзых (10 группа) допускаются для участия в 
соревнованиях. 
Породы, относящиеся к 5 группе (это касается только фараоновой собаки,  
чирнеко, поденко ибицкой и поденко канарской), допускаются до участия в 
международных соревнованиях и чемпионатах, но не могут получить 
сертификат CACIL . 

1.4.2 Требования к старту 

Следующие требования действуют для допуска к старту 
борзых: 

1. Собака должна быть зарегистрирована в племенной книге, напр., 
регистре, признанном ФЦИ. 

2. Собака должна иметь действительную лицензию. 
3. Минимальный возраст: 

 

• Для уиппетов и левреток: 15 месяцев. 

• Для всех других пород: 18 месяцев. 
4. Максимальный возраст: 

• До конца бегового/курсингового сезона, в течение которого 
собаке исполняется 8 лет. 

5. Собака должна быть записана под именем владельца, указанного в 
лицензионной книжке. 

6. Владелец должен являться членом Национальной организации, 
входящей в ФЦИ. 

7. Внешний вид собаки не должен быть изменен искусственным образом 
(например, шерсть не должна быть подстрижена). 

8. Максимальный рост в холке для уиппетов: 
 

• 51 см для кобелей 

• 48 см для сук 

9. Максимальный рост в холке для левреток: 

• 38 см 

1.5 Измерение роста у уиппетов и левреток 

У уиппетов и левреток должен быть измерен рост в холке в возрасте не моложе 12 
месяцев. Если при измерении в возрасте моложе 24 месяцев был получен результат 
выше, чем: 

• 49 см для кобеля уиппета 

• 47 см для суки уиппета 
•        37 см для левретки 

собака должна быть измерена повторно перед началом бегового/курсингового 
сезона, который следует после того, как собаке исполнилось два года. Результат 
этого измерения должен быть записан в лицензионной книжке. 



Если владелец не представит собаку для этого повторного измерения, лицензия 
становится недействительной и должна быть отозвана  соответствующей 
Национальной организацией. 

Измерения роста в холке могут проводиться и подтверждаться только 
организацией, уполномоченной Национальной организацией, и только 
квалифицированными экспертами в соответствии со следующей процедурой: 
1. Возраст собаки при измерении ее роста должен соответствовать данным, 

указанным выше в параграфах 1.4.2 и 1.5. 

2. При измерении собака должна быть в спокойном состоянии. Она должна 
стоять на ровной и нескользкой платформе или достаточно большом столе. 
Собака должна демонстрировать правильные углы сочленений всех 
конечностей и естественно поднятую голову (горло примерно на том же 
уровне, что и верх холки). 

3. Между измерениями собаке следует дать как минимум два раза подвигаться, 
стоя на земле. Хендлинг собаки должен осуществляться владельцем или 
лицом, уполномоченным владельцем (хендлером). Эксперт может 
скорректировать положение собаки только с согласия владельца/хендлера. 

4. Измерение может проводиться, когда собака принимает правильную стойку. 
Собаку измеряют в самом высоком месте холки или до выступающего 
отростка грудного позвонка, если он возвышается над верхним краем 
лопатки. Если поставить собаку в правильную стойку невозможно, то 
измерение следует прекратить и объявить недействительным. 

5. Ростомер должен представлять собой жесткую конструкцию и может 
быть оборудован электронным датчиком. Он должен иметь два 
соединенных под прямым углом плеча, чтобы обеспечить точное и 
простое измерение. 

6. Национальная организация, ответственная за организацию, назначает 
экспертов, отвечающих за измерение, и секретаря, составляющего отчет. 
Эксперты и секретарь не могут являться владельцами или заводчиками 
собаки. 

7. Измерительная комиссия состоит из двух экспертов и одного секретаря для 
составления отчета. Эксперты проводят измерение по очереди. Секретарь 
наблюдает за измерением и записывает результаты. 

8. Собака должна быть измерена десять раз. Наиболее часто встречающийся 
результат измерения следует записать в документы собаки. В случае, если 
собака имеет рост значительно меньше допустимого максимума, измерение 
может быть закончено после четвертого измерения и результат его может 
быть записан в документы собаки, если измерительная комиссия приходит к 
единогласному решению. Если после проведения 10 измерений получено 5 
результатов выше и 5 результатов ниже максимального размера, тогда 
следует провести 11-е измерение, и записано в качестве окончательного и 
верного. 

9.      Только лицо, уполномоченное соответствующей Национальной 
организацией или ее филиалом, может вносить финальный результат в 
документы собаки. Национальная организация должна являться членом 
ФЦИ. 

1.5.1 Протест относительно роста 

Если национальная организация подает протест в ФЦИ относительно роста 
уиппета или левретки, необходимо провести дополнительное измерение. 



Измерение проводится в стране проживания владельца собаки и 
осуществляется делегатом Комиссии по бегам борзых (CdL) из другой 
страны, назначенным Президентом Комиссии по бегам борзых (CdL). Делегат 
Комиссии по бегам борзых (CdL) дожен проводить измерение в соответствии 
с процедурой, описанной в параграфе 1.5. 

1.5.2 Залог при подаче протеста 

Подающая протест Национальная организация должна заплатить 500 евро 
секретарю Комиссии по бегам борзых (CdL) за подачу протеста. Если протест 
удовлетворяется, то данная сумма возвращается, и национальная 
организация владельца собаки должна заплатить денежный взнос за протест. 

1.5.3 Дополнительные соревнования борзых 

Для собак, рост которых превышает максимум, указанный в параграфе 1.4.2., 
должно быть найдено решение на уровне Национальной организации, чтобы 
дать возможность этим собакам участвовать в соревнованиях борзых. 

1.6    Лицензионные книжки 

1.6.1 Информация в лицензионных книжках 

Национальная организация должна учредить для своей страны 
лицензионную книжку. В ней должна содержаться следующая 
информация: 
Порода, пол, кличка собаки, номер регистрации в племенной книге, дата 
рождения и, если возможно, номер татуировки или микрочипа, имя и адрес 
владельца. 
Для уиппетов и левреток должен быть указан подтвержденный экспертами 
рост в холке. 

1.6.2 Лицензия в соседних странах 

Если в стране, признанной ФЦИ, не проводятся соревнования по бегам по 
кругу или курсингу, то предварительные требования для получения 
лицензии могут быть выполнены в соседней стране. Эти собаки должны 
получать свои лицензии в ответственной Национальной организации. 



Требования относительно темперамента, необходимые для получения 
лицензии 

Действительная лицензионная книжка для участия в Международных 
соревнованиях по бегам или курсингу борзых может быть выдана только 
в том случае, если в ходе испытаний установлено, что данная собака не 
нападает на других собак и бежит за приманкой вместе с ними. 

1.7 Объявление о соревнованиях 

1.7.1 Информация, которая должна содержаться в объявлении 

Должна быть объявлена следующая информация: 
1. Организатор, место, дата, время начала соревнования и время 

начала регистрации собак. 
2. Имя ответственного за проведение данного соревнования по бегам или 

курсингу. 

3. Сумма регистрационного взноса. 

4. Вид соревнования. 
5. Призы для победителей, а также время начала церемонии 

награждения. 
6. Дата окончания записи. 

7. Исключение ответственности в соответствии с параграфом 1.11. 

8. Информация о необходимости намордников для левреток  

9. Положение о допинге (также см. пункт 1.10. Допинг) 

10. Информация о трассе (длина, форма, радиус поворотов, тип 
покрытия, тип механического зайца). 

11. Система хронометрирования. 
12. Описание методики проведения соревнования, как указано в параграфе 2.1. 

1.7.2 Формуляр для записи 

К объявлению должен быть приложен формуляр для записи. Он должен 
соответствовать образцу в приложении 7.1. 

1.8 Неучастие собак и официальных лиц 

1.8.1    Неучастие собак 

Информация о любой собаке, которая из-за каких-либо проблем не может 
участвовать в соревновании, должна быть предоставлена  
руководству/организаторам соревнования до начала соревнования. В 
любом случае денежный взнос за запись должен быть уплачен. 



1.8.2    Неучастие официальных лиц 

Официальные лица, которые должны исполнять свои обязанности во 
время соревнования, должны проинформировать руководство о 
возникновении каких-либо проблем до начала соревнования. 
Несвоевременный уход с назначенного поста допускается только после 
того, как было проинформировано руководство и с согласия 
руководителя данного соревнования. 

1.9    Дисквалификация 

1.9.1 Причины для дисквалификации 

Официальные лица могут дисквалифицировать или отстранить на день собак, которые: 

1. Останавливаются во время бегов или курсинга. 

2. Препятствуют нормальному течению бегов или курсинга. 
3. Нуждаются в стимуляции для того, чтобы начать бег или пересечь 

финишную прямую, путем крика, жестикуляции, свиста или каких-либо 
других действий. 

1.9.2 Нападение на собак 

Официальные лица должны дисквалифицировать собак, которые нападают или 
пытаются напасть на других собак, или хотят убежать. 

Нападающей считается собака, которая не фиксирует все свое внимание на 
приманке, а нападает или пытается напасть на других собак, с целью помешать, им 
нормально преследовать приманку. Немедленная защитная реакция на нападение 
является допустимой. 

Дракой не считается, если собака сталкивается с другой собакой, не намереваясь 
подраться, а демонстрируя свой интерес к приманке, старается во время 
бегов/курсинга освободить себе дорогу к ней. 

1.9.3 Запись о дисквалификации 

Запись о дисквалификации должно быть отчетливо внесена в лицензионную 
книжку. Лицензионная книжка должна остаться у организаторов и передана в 
секретариат по бегам/курсингу Национальной организации владельца собаки в 
течение 3 дней. Для записи следует использовать следующее сокращение:  
дисквалифицирован = disqu. 

1.9.4 Истечение срока дисквалификации 

• 1-ая дисквалификация в календарном году: отстранение на день 

• 2-ая дисквалификация в календарном году: отстранение на 4 недели 

• 3-я дисквалификация в календарном году: отстранение на 8 недель 

Если собака была дисквалифицирована 4 раза в течение двух лет, следующих друг 
за другом, то она лишается своей лицензии. Она может получить новую лицензию 
путем повторного выполнения стандартных требований. Если же она опять 
лишится своей лицензии после 4 дисквалификаций в течение двух следующих 
лет, то возобновление лицензии становится невозможным. 

1.9.5    Неподобающее поведение владельцев или хендлеров 



Руководитель соревнования по бегам/курсингу, совместно с жюри или 
экспертами/судьями, имеют право отстранить от участия и выдворить с места 
проведения соревнования любого, кто не выполняет распоряжения 
официальных лиц, кто оскорбляет их или ведет себя неподобающим образом. 
Организатор должен заявить о таких инцидентах в свою Национальную 
организацию и Национальную организацию владельца/хендлера. 

1.10 Допинг 

1.10.1 Общее заявление о допинге 

Все виды допинга запрещены. 

На любых соревнованиях по бегам по кругу и курсингу, организованных 
согласно данному Положению ФЦИ, могут проводиться тесты на допинг. 
Когда владелец записывает собаку для участия в соревновании, то он также 
соглашается, что его собака может быть протестирована на допинг. Основы 
такого тестирования на допинг регулируются национальными правилами 
Национальных организаций. 
Следует принимать во внимание Интернациональные нормативы ФЦИ 
относительно допинга у собак, принятые Генеральным Комитетом ФЦИ в Вене в 
июле 2009 г.   

1.10.2 Тестирование на допинг во время соревнований 

Если есть подозрение на допинг, официальные лица, совместно с 
обслуживающим соревнование ветеринарным врачом, могут потребовать 
проведение теста на допинг. Владелец собаки обязан предоставить свою 
собаку для проведения, данного теста. Если в тесте на допинг был получен 
положительный результат, владелец должен оплатить расходы, связанные с 
ним. 

1.10.3 Тестирование на допинг на чемпионатах ФЦИ 

Проведение тестов на допинг на Чемпионатах Мира и Европы по бегам 
борзых и курсингу является обязательным. Процедура проведения и детали 
теста определяются и выполняются Национальной организацией. 

Если Национальная организация не выполняет данного требования, то 
она будет отстранена от организации соревнований по бегам борзых и 
курсингу в системе ФЦИ на 2 года. 

1.10.4 Санкции, применяемые в случае подтверждения допинга 

Каждая Национальная организация должна применить в отношении 
собаки и ее владельца санкции согласно положениям о допинге данной 
Национальной организации. 
Другие Национальные организации должны в полной мере применить эти 
санкции в случае, если владелец собаки является иностранцем. 

Национальная организация, которая не применит данных санкций, будет 
отстранена от организации соревнований по бегам борзых и курсингу в 
системе ФЦИ на 2 года. Комиссия делает предложение руководству ФЦИ, 
когда начинается и заканчивается период отстранения.  

1.11 Исключение ответственности 

Ни организаторы, ни официальные лица не несут ответственности за травмы 



владельцев собак, собак или официальных лиц. Также они не несут никакой 
ответственности за убежавших собак. Владелец собаки не несет 
ответственности, если его собака стала причиной травмы другой собаки во 
время бегов или курсинга. Во всех других случаях владелец несет полную 
ответственность за свою собаку. 

1.12 Разногласия/протесты 

Судейство является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

1.13 Ресурсы для оказания первой помощи людям 
 

Соревнования ФЦИ по бегам и курсингу часто собирают сотни людей в местах, в 
которых экстренные службы не всегда легко доступны.  Поэтому настойчиво 
рекомендуется иметь ресурсы для оказания первой помощи в месте проведения 
соревнования.   
Рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:  
 Проинформируйте ближайшую больницу о проведении соревнования. 
 Проинформируйте ближайшую экстренную службу о проведении соревнования. 
 Обустройте «Центр помощи» на месте проведения соревнования, при возможности 
совместно с местной экстренной службой. 
 Персонал «Центра помощи» должен иметь соответствующую квалификацию, 
напр. врачи, медсестры. 
«Центр помощи»  должен быть расположен близко к месту расположения 
организаторов соревнований.  
«Центр помощи» должен иметь отчетливую маркировку, напр., флаг с красным 
крестом или нечто подобное. 
 В «Центре помощи» должен всегда находиться персонал в течение всего 
мероприятия.  
 Проинформируйте всех функционеров о Центре помощи и месте его 
расположения. 
 Проинформируйте всех участников о Центре помощи и месте его расположения. 

2.   Положение относительно бегов по кругу 

2.1 Способ проведения 

Организатор определяет способ проведения. Соревнование состоит из 
предварительных и финальных забегов. Любой необходимый забег, 
проводимый для отсева собак, следует рассматривать в качестве 
предварительного забега. Для каждой собаки, участвующей в финальном 
забеге, необходимо предусмотреть два забега, если это необходимо. 
Один из методов определения собак, выходящих в финал, состоит в выборе 
собак в соответствии с местами, которые они заняли в предварительных 
забегах. 

Согласно другому методу собаки отбираются для участия в финале в 
зависимости от времени, которое они показали в предварительных забегах. 
Однако данный метод может применяться лишь в том случае, когда для всех 
предварительных забегов и для всех собак, пересекающих финишную 
прямую, может быть гарантировано автоматическое хронометрирование. Во 
всех этих случаях отсчет времени начинается сразу в момент открытия 
стартовых боксов. 



2.2 Количество заявленных собак, разделение согласно полу и 
программа 

2.2.1 Количество заявленных собак и составление забегов 

1. Минимальное количество заявленных собак одной породы: 6 собак 
2. Минимальное количество заявленных собак в одном забеге: 3 собаки 

3. Максимальное количество заявленных 
собак в одном забеге: 
Бега без препятствий:  6 собак 
Бег с препятствиями:   4 собаки 

2.2.2 Разделение согласно полу 

2.2.2.1     Разделение кобелей и сук 

Если заявлено как минимум 6 собак на данную породу и пол, то кобели и суки 
бегут в раздельных забегах. Если заявлено менее 6 собак одного пола, то 
кобели и суки бегут вместе. 

2.2.2.2    Разделение по классам 

Если, согласно объявлению в программе, забеги разделены по классам, то кобели 
и суки одного класса могут бежать вместе, вне зависимости от того, сколько 
собак было заявлено. Это, однако, должно быть отмечено в программе. 

2.2.3    Программа забегов 

Организатор должен составить программу забегов. Собаки должны быть 
распределены по различным забегам при полной осведомленности и без каких-
либо предпочтений. Беговые собаки из разных стран должны быть распределены 
пропорционально по различным забегам. Следует избегать постановки самых 
скоростных собак или собак одного владельца в один предварительный забег. 
При определении финалистов по времени в каждом предварительном забеге 
может принимать участие не более 4 собак.  
 
2.2.3.1 Wide runners («Наружные бегуны» – собаки, которые всегда бегут по 
внешнему, широкому радиусу) 
 
Собаки, заявленные их Национальной организацией как «наружные бегуны», 
должны рассматриваться соответствующим образом.  

2.3    Список официальных лиц – задача официальных лиц 
 

1. Жюри 

2. Руководитель/ответственный за проведение соревнования 

3. Жюри на финише 

4. Судьи-хронометристы 

5. Наблюдатели/судьи на трассе 

6. Стартовая команда 

7. Обслуживание механического зайца 

8. Ветеринарный врач, обслуживающий соревнование 



 

2.3.1 Жюри (судейская коллегия) 

Жюри является высшим органом соревнований. Оно контролирует соблюдение положений по 
бегам борзых и следит за ходом забегов. Его решения являются окончательными во всех случаях 
разногласий или сомнений. Жюри состоит из трех членов, которые должны иметь 
соответствующую лицензию. Если возможно, они должны представлять различные страны. 

Порядок приглашения иностранных судей описывается в Приложении 7.6.  

2.3.2 Руководитель/ответственный за проведение соревнования 

Руководитель соревнования координирует работу всех технических и 
организационных служб. Во время соревнования он решает все вопросы, 
связанные с техническими или организационными проблемами бегов.  
Руководитель соревнования является также контактным лицом между судьями и 
участниками. 

2.3.3 Жюри на финише 

Жюри на финишной прямой, которое, по возможности, должно состоять из 
представителей разных стран, решает все вопросы относительно 
последовательности, в которой собаки пересекли финишную прямую. 
Определяющим фактором для определения места является мочка носа собаки. 

Порядок приглашения иностранных судей описывается в Приложении 7.6. 

2.3.4 Судьи-хронометристы 

Организатор определяет судей-хронометристов и метод хронометрирования. 
Мочка носа также является решающим фактором при хронометрировании. При 
открытии стартовых ящиков запускается механизм хронометрирования. 

2.3.5 Наблюдатели/судьи на трассе 

Организатор должен расположить вокруг трассы как минимум четырех 
наблюдателей. Они должны иметь лицензию наблюдателя или лицензию судьи. 
Руководитель соревнования располагает наблюдателей на разных участках 
трассы. В их задачу входит наблюдать за забегами и после каждого забега сразу 
же сообщать жюри о любом несоблюдении и нарушении положений о бегах 
борзых, которые могут случиться на трассе. 

Если решения жюри не соответствуют мнению наблюдателя, то следует 
объяснить их наблюдателю. 

Порядок приглашения наблюдателей на трассе описывается в 
Приложении 7.6. 

2.3.6 Стартовая команда 

Владельцы/хендлеры держат собак в загороженном месте для ожидания и 
вовремя приводят их на старт. 

Прежде чем собак поместят в стартовые боксы, стартовая команда проверяет: 

1. Стартовые ящики 

2. Находятся ли собаки в правильном порядке для старта. 



3. Правильно ли надеты намордники, которые должны 
соответствовать модели, одобренной ФЦИ (см. приложение 7.3). 

4. Надет ли на каждую собаку подходящий ошейник, который снимается 
только перед стартом. Ошейники с шипами, стартовые поводки или удавки 
запрещены. 

5. Правильно ли одеты попоны, которые должны соответствовать модели, 
одобренной ФЦИ, включая цвета (см. приложение 7.2 с описаниями 
попон/курток).  

6. Что на собак не надеты шоры. 

Стартовая команда проверяет, чтобы собак помещали в стартовые боксы быстро, 
но без излишней спешки. 

2.3.7 Обслуживание механического зайца 

Оператор механического зайца получает инструктаж от Руководителя соревнования по 
бегам. Приманку следует тянуть на постоянном расстоянии около 20 метров перед 
лидирующей собакой. Если произошел фальстарт, то следует немедленно остановить 
приманку, если она еще находится на первой половине стартовой прямой. 

2.3.8 Ветеринарный врач, обслуживающий соревнование 

Организатор нанимает ветеринарного врача для обслуживания соревнования. 
Ветеринарный врач должен присутствовать и быть готовым к оказанию помощи в 
течение всего соревнования. Рекомендуется соблюдать пояснения относительно 
обязанностей ветеринарного врача, данные в приложении 7.44. 

2.3.9 Замена официальных лиц 

Официальные лица (члены жюри/судейской коллегии, жюри на финише, наблюдатели), 
чьи собаки участвуют в забеге, не могут выполнять свои обязанности во время забега 
данного класса/пола, они должны быть заменены. 

2.4   Длина дистанции, определение размеров и спецификация трассы  
Определение размеров и спецификация трассы даны в приложении 7.5. 

2.4.1 Дистанции для различных пород 

Беговые дистанции измеряются на расстоянии одного метра от внутреннего 
ограждения. Они составляют: 

• От 250 до 500 метров для уиппетов и левреток. 

• От 250 до 900 метров для всех других пород. 

2.4.2 Дистанции в зависимости от возраста собаки 

Собаки, возраст которых на 1 января текущего года составляет как минимум 2 года и не 
старше 6 лет, могут принимать участие в забегах на дистанцию более 525 м. При забегах 
на такие длинные дистанции собаки должны находиться под особенно пристальным 
наблюдением ветеринарного врача. 

2.4.3 Ведение приманки на финишной прямой 

После пересечения финишной прямой приманка должна двигаться со скоростью, 
равной скорости бега собак, не менее 30 метров. 



2.4.4 Разрешение/допуск трассы 

Все кинодромы/трассы для бегов борзых, на которых могут проводиться 
международные соревнования по бегам, должны иметь разрешение/допуск класса А 
или Б (см. приложение 7.5), утвержденное Национальной организацией. 

2.4.5 Осмотр трассы жюри/судейской коллегией 

Жюри имеет право провести оценку трассы перед началом соревнования. Осмотр 
проводится для выяснения того, соответствует ли трасса информации, 
предоставленной организатором, в особенности, относительно безопасности трассы 
для собак. 

2.5 Оборудование для бегов по кругу 

Организатор обязан  предоставить все основное и резервное оборудование для бегов по 
кругу в безупречном рабочем состоянии, с целью обеспечения его бесперебойного 
функционирования. 

1. Механический заяц должен отвечать следующим требованиям: 

a) Быть в состоянии быстро ускорять движение приманки. 

b) Быстро реагировать на любые изменения скорости. 

c) Иметь достаточный запас мощности. 
 

2. Поворотные ролики/катушки не должны быть окрашены в светлый цвет и не 

должны блестеть. 

3. Приманка должна быть сделана из легкой заячьей шкуры длиной около 40 
см или сходного материала. При дождливой или влажной погоде может быть 
использована приманка из пластика или ткани. 

4. Минимальные размеры стартовых ящиков должны составлять: 
 

a) Длина 110 см, высота 84 см, ширина 28 см. 

b) Промежутки между боксами должны быть не менее 10 см. 

c) Внутренние стенки должны быть гладкими, без острых выступов и углов. 
d) Дно должно быть нескользким и находиться на том же уровне, 

что и травяная или песчаная поверхность трассы. 

e) Передние дверцы не должны иметь отражающей поверхности, 
должны предоставлять собакам возможность ясно видеть приманку 
и иметь такую конструкцию, которая исключает возможность 
травмирования собак. 

2.6 Повторные забеги (перезабеги) 

2.6.1     Причины для проведения повторных забегов 

На жюри возлагается обязанность принимать решение о проведении повторного забега. 
Причинами для проведения повторного забега являются: 

1. Лидирующая собака находится ближе чем 10 метров или дальше чем 30 
метров от приманки, или если приманка мешает нормальному 
проведению забега, отрываясь от земли. 

2. Приманка протягивается на той же скорости меньше чем на 30 метров 
через финишную прямую или останавливается на расстоянии менее 30 
метров после финишной прямой. 



3. Не срабатывают стартовые боксы. 

4. Приманка останавливается во время забега. 

5. Наблюдатели на трассе или жюри/судейская коллегия обнаружили 
серьезную помеху при проведении забега. Упавшие собаки не 
считаются помехой.  

 

2.6.2 Исключения при повторных забегах 

Если обстоятельства очевидны, жюри в случае спорных забегов может 
освободить лидирующих собак от участия в повторном забеге при 
соблюдении следующих условий: 
1. Их позиция была абсолютна бесспорной. 

2. Собаки пробежали как минимум половину дистанции. 

3. Нормальное течение соревнования остается гарантированным. 
Собаки, о которых идет речь, расстанавливаются в соответствии с их 
позицией до возникновения помехи. 

2.6.3 Повторные забеги и время между забегами 

Повторные забеги могут проводиться сразу же, если собаки пробежали менее 
половины дистанции, в других случаях необходимо дать время для отдыха. 
Время между двумя забегами, в которых участвует одна и та же собака, должно 
составлять: 

• Как минимум 30 минут при дистанции до 525 метров. 

• Как минимум 60 минут при дистанции свыше 525 метров. 
При дистанциях свыше 525 метров собаки могут участвовать не более чем в 
двух забегах в день. Повторные забеги в тот же самый день запрещены. 

3.   Положения о курсинге 

3.1    Список официальных лиц – задача официальных лиц 
 

1. Судьи 
2. Руководитель соревнования по курсингу 

                    3. Наблюдатели на поле 

4. Стартующий 

5. Обслуживание/оператор механического зайца 

6. Ветеринарный врач, обслуживающий соревнование

  

 
3.1.1    Судьи 

Судейская коллегия является высшим органом соревнований. Судьи контролируют 
соблюдение положений и следят за ходом соревнования по курсингу. Их решения 
являются окончательными во всех случаях разногласий или сомнений. Технические 
вопросы они должны обсуждать с Руководителем соревнования по курсингу. 
Перед началом соревнования судьи должны позаботиться о том, что указания, 



данные в параграфах 3.2, 3.3, 3.4 и 3.6, соблюдены и здоровье собак гарантируется. 
На международных соревнованиях судят, по меньшей мере двое судей, у которых 
должна быть лицензия судьи по курсингу. Им могут ассистировать несколько 
наблюдателей в поле. 
На соревнованиях, на которых присуждается CACIL, один из судей должен быть из 
другой страны-члена ФЦИ. 
 
Порядок приглашения иностранных судей описывается в Приложении 7.6. 

3.1.2 Руководитель соревнования по курсингу 
Руководитель соревнования по курсингу должен быть опытным специалистом. 
Он/она осуществляет контроль за техникой и организацией. Руководитель 
соревнования координирует и организует работу всех технических и 
организационных служб. Во время соревнования он/она решает все вопросы, 
связанные с техническими или организационными проблемами курсинга.  

3.1.3 Стартующий 

На старте стартующий следит за тем: 

1. Чтобы владельцы/хендлеры следили за тем, чтобы собаки вели себя спокойно 

 и приводили собак на старт вовремя. 

2. Находятся ли собаки в правильной позиции для старта. 

3. Правильно ли надеты намордники, которые должны 
соответствовать модели, одобренной ФЦИ (см. приложение 
7.3). 

4. Правильно ли надета попона. 

3.1.4 Обслуживание и оператор механического зайца 

Оператор механического зайца получает инструкции от Руководителя 
соревнования по курсингу и судей. 

Позиция курсинговой машины должна быть выбрана так, чтобы у оператора 
был полный обзор всей трассы. 

Оператор должен вести приманку на правильном расстоянии перед собаками. 
Это требует большого опыта, поэтому привлечение неопытного оператора 
является недопустимым. 

3.1.5 Ветеринарный врач, обслуживающий соревнование 

Организатор нанимает ветеринарного врача для обслуживания соревнования. 
Ветеринарный врач должен присутствовать и быть готовым к оказанию 
помощи в течение всего соревнования. Рекомендуется соблюдать пояснения 
относительно обязанностей ветеринарного врача, данные в приложении 7.4. 
Собаки моложе 2 лет и старше 6 лет должны проходить ветеринарный 
контроль после каждого забега, если дистанция составляет более 600 м. 

3.1.6 Замена официальных лиц 

Официальные лица, чьи собаки участвуют в соревновании по курсингу, 
не могут выполнять свои обязанности во время забегов данной породы, 
они должны быть заменены. 

 



3.2 Рекомендации относительно местности, поверхности и длины трассы 

3.2.1 Местность 

Большой луг лучше всего подходит для проведения курсинга. Местность с 
небольшим уклоном или слегка холмистая также очень хорошо подходит 
для этой цели. Несколько кустов, а также отдельные деревья также 
желательны, если они не представляют опасности для собак. 

3.2.2 Поверхность 

Поверхность не должна быть слишком сколькой, а также не должна иметь 
камней и ям. Естественные препятствия являются желательными, но не 
обязательными. Они должны быть хорошо видны для собак на расстоянии не 
менее 30 метров, в особенности, при наличии на поле низин и впадин. 

3.2.3 Длина трассы 

Длина трассы должна составлять: 

• От 400 до 700 метров для уиппетов и левреток. 

• От 500 до 1000 метров для всех других пород. 

3.3 Расстояние между поворотными роликами 

Расстояние между поворотными роликами является чрезвычайно важным, 
оно должно соответствовать особенностям местности. Повороты с углом 
меньше 60 градусов не разрешаются. 

3.4 Расположение трассы 

Принимая во внимание те высокие физические нагрузки, которым 
подвергается собака во время курсинга, вся трасса должна хорошо 
просматриваться и не представлять никаких опасностей для собак. Для 
второго забега того же дня следует изменить расположение трассы. 

Шнур с приманкой должен быть расположен так, чтобы свести до 
минимума риск того, что собаки могут запутаться или быть травмированы 
шнуром. 
 
Установки с замкнутым кругом (в которых шнур в виде замкнутой петли 
протягивается на уровне земли) запрещены.  

 

3.5 Старт 

3.5.1    Попоны 

Собаки бегут парами, их отпускают одновременно. Одна собака бежит в 
красной, а другая в белой или синей попоне, в зависимости от положений 
данной национальной организации. Описание попон дается в приложении 7.2. 

 

 

3.5.2    Нечетное количество заявленных собак 



В случае нечетного количества заявленных собак организаторы 
должны, по возможности, постараться найти пару для собаки, чтобы 
ей не пришлось бежать в одиночку. 

3.6 Оборудование для курсинга 

Организатор обязан  предоставить все оборудование для  курсинга в 
безупречном рабочем состоянии, с целью обеспечения его бесперебойного 
функционирования. Руководитель соревнования по курсингу должен 
позаботиться о наличии резервного оборудования в достаточном количестве 
и качестве, чтобы обеспечить бесперебойное проведение соревнования по 
курсингу. 
Механический заяц должен отвечать следующим требованиям: 

1. Быть в состоянии быстро ускорять движение приманки. 

2. Быстро реагировать на любые изменения скорости. 

3. Иметь достаточный запас мощности. 

4. Приманка должна быть сделана из легкой заячьей шкуры длиной около 
40 см или сходного материала. При дождливой или влажной погоде 
может быть использована приманка из пластика или ткани. 

5. Поворотные ролики не должны быть окрашены в яркие цвета и не должны 
 блестеть. 

3.7 Судейство 

Судьи оценивают работу собак во время курсинга, основываясь на пяти (5) 
критериях (см. ниже). Максимальное количество баллов, которое может 
быть дано по каждому критерию, составляет 20 баллов. 
Борзые, которые получили менее 50% от максимального количества 
баллов во время первого забега без какой-либо причины, будут исключены 
из второго круга. 
Допускаются другие системы судейства согласно следующим правилам: 
1. При проведении международных соревнований может быть 

использована национальная система оценки, но она не может 
применяться в другой стране (например, судейство согласно правилам 
PVL не может проводиться в Германии). 

2. При проведении Чемпионатов ФЦИ может быть использована только система 
 ФЦИ. 
Проводятся по два забега для каждой собаки; баллы, полученные за них, 
складываются. Если проведение второго забега не представляется 
возможным, то баллы, набранные в первом забеге, служат основой для 
расстановки (определения места). 
В случае, если две или более собаки получили одинаковое количество баллов 
(с учетом баллов, полученных в двух забегах), то более высокое  

место отдается собаке, получившей большее количество баллов во втором 
забеге. 

Если же результат и в этом случае одинаковый, то более высокое место отдается 
собаке, набравшей большее количество баллов во втором забеге по отдельным 
критериям в следующем порядке относительно их важности:  
3.7.1 Маневренность, далее 3.7.2 Скорость, затем 3.7.3 Выносливость, потом 3.7.4 
Энтузиазм и, наконец, 3.7.5 Интеллект. 



3.7.1 Маневренность 

Маневренность борзой проявляется: 

1. Когда она быстро меняет направление, следуя за поворотами приманки. 

2. Когда она преодолевает препятствия. 

3. При поимке приманки, в особенности, когда ей удается в броске накрыть 

 приманку. 

3.7.2 Скорость 

Скорость необходима для поимки добычи. Это демонстрирует быстрота 
передвижения по полю, когда собаки реагируют на внезапное удаление 
приманки со старта. Борзые показывают скорость на протяжении всей 
трассы, но, в особенности, при поимке приманки. Скорость собаки 
определяется быстротой и частотой отдельных движений, а также быстротой 
продвижения вперед. 

Судьи должны поощрять собак, бегущих низко, сильно растягивающихся и 
стремящихся к приманке. Поскольку при курсинге не проводят 
хронометрирования для определения скорости, то в качестве важного 
критерия для оценки способности собаки быстро передвигаться по трассе 
берется то, как собака «выкладывается». 

Абсолютная скорость при судействе не принимается во внимание, поскольку 
скорость борзой должна оцениваться по сравнению с соперниками. 

Термином «go-bye» называется обгон, который совершает идущая 
второй собака, когда она прикладывает все свои силы и обходит своего 
соперника. Обгон может происходить между двумя поворотными 
роликами, следующим друг за другом. 

3.7.3 Выносливость 

Выносливость – это способность борзой пробежать трассу до конца в 
хорошей физической форме. В этом проявляются как физические, так и 
умственные способности собаки. 

3.7.4 Энтузиазм 

Энтузиазм в преследовании, независимо от условий местности (пересеченная 
или с препятствиями) и любых инцидентов, таких как проскакивание 
поворотов, падение или потеря приманки из вида. 
Борзая демонстрирует энтузиазм: 

1. На старте: 
Своим сконцентрированным вниманием. Фиксируя взгляд на 
приманке. 

2. Во время преследования приманки: 
Постоянно и настойчиво преследуя приманку, вынуждая оператора 
ускорять ее ход, чтобы не допустить преждевременной поимки. Чисто 
перепрыгивая препятствие, без каких-либо колебаний перед ним. Своим 
желанием вернуться к приманке, если та оказалась сзади. 

3. При поимке приманки: 
На полной скорости. Хватая приманку в броске. Пытаясь схватить 
приманку, даже если ею уже овладела собака-соперник. 



3.7.5 Интеллект 

Интеллект в преследовании приманки борзая демонстрирует, когда бежит по 
трассе, выбирая наилучшую позицию для поимки приманки, показывая 
такую ловкость, без которой даже самая быстрая борзая не смогла бы 
поймать добычу.  Собака демонстрирует интеллект, если она старается 
занять позицию между приманкой и траекторией ее движения, чтобы не дать 
приманке уйти на более пересеченную местность. 

3.8   Санкции 

Только квалифицированные судьи могут применять санкции в соответствии с 
настоящими положениями. 

3.8.1 Штраф за слишком ранний старт собаки 

Если хендлер отпускает собаку слишком рано, судьи могут вычесть 10% от 
общей суммы баллов, полученных собакой за данный забег. Если забег надо 
повторить, то данный штраф не налагается. 
Если имел место фальстарт, то судьи консультируются со стартующим 
или Руководителем соревнования по курсингу. 

3.8.2 Опоздание на забег 

Отсутствие во время старта забега может повлечь за собой отстранение от участия на 
весь день.  

3.8.3 Отстранение 

Судьи могут отстранить собаку от участия в соревновании на день, которая: 

1. После стартового сигнала остается рядом со своим владельцем или покидает 

 поле. 

2. Преследует своего соперника, а не приманку. 
3. Не находится в необходимом для участия в соревнованиях 

физическом состоянии, что подтверждается мнением ветеринарного 
врача. 

4.   Положения по проведению чемпионатов по бегам по кругу и 
курсингу 

4.1    Подача заявки 

ФЦИ/Комиссия по бегам борзых (CdL), а также клуб по бегам или 
организатор соревнования по курсингу определяют в соответствии с запросом 
страны, где будут проходить сертификатные соревнования. Запросы на 
проведение чемпионатов по бегам и курсингу должны быть переданы в 
письменном виде через компетентную Национальную организацию. 
Подающий заявку должен гарантировать безупречное проведение данного 
мероприятия. 

 
Чемпионаты ФЦИ по бегам по кругу следует всегда проводить в 1-е или 2-е 
выходные сентября. 
Чемпионаты ФЦИ по курсингу следует проводить во 2-м квартале года.  

 



 

 

4.2 Виды чемпионатов по бегам по кругу 
 

Чемпионат ФЦИ по бегам по кругу проводится каждый год:   
 «Чемпионат Мира ФЦИ» в четные годы 
«Чемпионат Европы ФЦИ» в нечетные годы 

4.3 Присуждение титулов по бегам по кругу 

Полученные в данных чемпионатах титулы звучат следующим образом: 

• Чемпион Мира ФЦИ 200Х (например, 2010) 

• Чемпион Европы ФЦИ 200Х (например, 2011) 

4.4 Типы чемпионатов по курсингу 

Каждый год ФЦИ может организовать один чемпионат по курсингу под названием: 

• «Чемпионат Европы ФЦИ по курсингу» 

4.5 Присуждение титулов по курсингу 

Полученный титул звучит следующим образом: 

• Чемпион Европы ФЦИ по курсингу 200Х (например, 2012) 

4.6 Организатор 

Чемпионаты могут проводиться только организацией – членом ФЦИ в 
течение как минимум двух лет, Комиссия по бегам борзых (CdL) определяет 
страну и место проведения соревнования. 

Предварительный вариант текста с описанием соревнования должен быть 
представлен на утверждение делегату Комиссии по бегам борзых (CdL). 
Данный текст может быть передан национальным организациям – членам 
ФЦИ только после вышеназванного утверждения. 

4.6.1 Требования к месту проведения соревнования (полю) 

Чемпионат может проводиться только на таких полях, которые 
соответствуют основным требованиям, перечисленным в параграфах 2.4 и 
3.2 данных Положений. 

4.6.2 Инспекция места проведения соревнования (поля) со стороны 
ФЦИ/Комиссии по бегам борзых (CdL) 

Комиссия по бегам борзых (CdL) имеет право проконтролировать состояние 
трассы для бегов по кругу и местности для курсинга в любое время, в 
промежутке начиная с даты выдачи разрешения на проведение и датой 
проведения чемпионата, и может настоять на изменениях и/или улучшениях. 

4.6.3 Ограничение относительно других соревнований 

Во время проведения чемпионата ФЦИ нельзя проводить другие международные 
соревнования по бегам или курсингу для борзых. 



4.7    Участие 

4.7.1 Разрешение на участие 

Все борзые (группа 10), зарегистрированные в племенной книге, а не в приложении к 
племенной книге ("livre d'attente") организации – члена ФЦИ или ее контрактных партнеров, 
или зарегистрированные в другой организации, которая не является членом ФЦИ, но 
племенная книга, которой признается со стороны ФЦИ, допускаются до участия в 
соревновании. 

Это также распространяется на собак, которые были импортированы из стран 
происхождения пород, перечисленных ниже, и у которых не имеется родословной, 
признанной ФЦИ, поскольку в данных регионах отсутствуют кинологические организации; 
та же самая мера распространяется и на их потомков, если их родители зарегистрированы в 
племенной книге/приложении к племенной книге("livre d'attente") члена или контрактного 
партнера ФЦИ. 
В настоящее время это касается пород азавак и салюки. 

Данная мера также является действительной для собак породы слюги, которые разводятся 
коренными жителями Марокко вне рамок их национальной организации – члена ФЦИ 
(Société Centrale Canine Marocaine, S.C.C.M.). Данные собаки не могут получить экспортную 
родословную, однако им выдается так называемая «Генеалогия» («Genealogie»). Прежде чем 
записывать таких собак на чемпионат по бегам или курсингу, их следует зарегистрировать в 
приложении в племенной книге("livre d'attente") члена или контрактного партнера ФЦИ.   

Все породы средиземноморских борзых, относящихся к 5 группе (фараонова собака, 
чирнеко, поденко ибицкая и поденко канарская), могут участвовать в соревновании, но не 
имеют права получить сертификат CACIL. 

4.7.2 Требования относительно результатов по бегам и курсингу 

Что касается результатов, то на чемпионаты ФЦИ могут быть записаны только те собаки, 
которые отвечают высоким стандартам соревнования такого уровня. Каждая Национальная 
организация назначает собак, которые могут быть записаны. 
Для записи необходимо, чтобы до истечения срока записи каждая борзая приняла участие в 
двух соревнованиях по бегам или курсингу без дисквалификации. Дисквалификация, 
имевшая место в промежутке между последним сроком записи и датой проведения 
чемпионата, ведет к отстранению данной собаки от участия в чемпионате. 
Собаки, которые получили травму во время первого забега во время соревнований по бегам 
или курсингу и были отстранены от дальнейшего участия по решению ветеринарного врача 
(что должно подтверждаться письменной справкой от соответствующего ветеринара), 
считаются успешно прошедшими соревнования по бегам или курсингу. 

 
4.7.3 Квалификация на Чемпионаты ФЦИ  
 

Квалификационные забеги, имевшие место до достижения собакой возрастного 
предела, указанного в параграфе 1.4.2, считаются недействительными.  
 

 
4.7.4 Смена владельца  
 

Если у собаки изменился владелец, и она переехала в другую страну, то эта собака 
может выступать за данную страну на Чемпионате ФЦИ после того, как она была 
зарегистрирована в племенной книге/регистре новой страны в течении как 
минимум 6 месяцев.   



4.8 Запись 

4.8.1 Порядок записи 

Заявки на запись на Чемпионаты ФЦИ не могут быть сделаны напрямую со стороны 
владельца собаки организатору соревнования, а должны быть переданы им в его 
Национальную организацию. 

4.8.2 Количество собак от каждой страны 
 
Чемпионат Европы ФЦИ по курсингу: 

Каждый член ФЦИ может записать максимум шесть участников для каждой 
породы и пола.  
 

Осмотр по прибытию необходимо осуществить накануне дня соревнований.  
 Чемпионат Европы или Мира ФЦИ по бегам по кругу: 

Каждый член ФЦИ может записать максимум 12 участников для каждой 
породы и пола. 

Победители Чемпионата предыдущего года имеют право защищать свой титул и могут 
быть заявлены для участия дополнительно к максимальному количеству (шесть) 
участников. 

4.8.3 Резервные собаки 

Каждая страна может назначить резервных собак дополнительно к количеству 
участников, установленному в параграфе 4.8.2, которым может быть предоставлена 
возможность заменить собаку, выбывшую из команды. 
Для резервных собак, которые не могут принимать участие в забегах чемпионата, 
дружеских забегов не организуется.  

4.8.4 Информация в формуляре для записи и срок подачи 
Комиссия по борзым ФЦИ предоставляет образец формуляра для записи.   
Каждая Национальная организация должна составить заявку на собак по отдельности, 
расположив их в порядке их результатов и с разбивкой по породам и полу. В формуляре 
для записи должна быть указана кличка собаки согласно родословной и все 
необходимые данные для получения сертификата CACIL, а также имя владельца, как 
оно указано на национальной лицензии по бегам или курсингу. Формуляры для записи 
должны быть получены организатором не позднее, чем за четыре недели до начала 
соревнования. 

4.9 Официальные лица 
Вместе с формулярами для записи каждая страна должна заявить список людей, предложенных в 
качестве официальных лиц. Однако право назначения судей, жюри, а также наблюдателей 
принадлежит организатору. 
Организатор должен подтвердить всем Национальным организациям поименный список 
судей и наблюдателей на трассе как минимум за 14 дней до начала чемпионата.  
 

4.9.1    Делегаты ФЦИ/Комиссии по бегам борзых (CdL) на чемпионатах 

На каждый чемпионат по бегам по кругу или курсингу ФЦИ/Комиссия по бегам 
борзых назначает делегата в качестве распорядителя, ответственного за все 
соревнование, включая контроль программы. Делегат может попросить внести 
изменения, если это необходимо, и принимает окончательные решения по всем 
особым случаям. При возникновении каких-либо спорных вопросов 



жюри/судейская коллегия должно обратиться к нему/ней за консультацией. 
Расходы делегата должны быть оплачены организатором. 

 

4.9.2 Официальные лица на бегах по кругу 

Жюри/судейская коллегия должно состоять из трех человек, как минимум из двух 
различных стран, также необходимо позаботиться о резерве. Необходимо, чтобы 
два наблюдателя на разных секторах трассы представляли различные 
страны.  

4.9.3 Официальные лица на курсинге 

Чемпионаты по курсингу должны проходить под судейством как минимум 
трех судей, представляющих как минимум две страны. Необходимо также 
иметь резервного судью.  
Во 2-м забеге собак должны расценивать 3 других судей, предпочтительно из 3 
разных стран. 

4.10 Требования для присуждения титулов 

4.10.1 Количество собак, шесть и больше 

Если на старт Чемпионата ФЦИ выходит не менее шести собак каждого пола и 
породы, то один титул может быть присужден выигравшему кобелю, а другой - 
выигравшей суке. Если в соревновании участвуют менее шести собак одного 
пола, то кобели и суки бегут вместе и может быть присужден только один титул. 

4.10.2 Количество собак, меньше шести 

Если на старт выходят менее шести кобелей и сук любой породы, то титул не 
присуждается. Несмотря на это, делегат Комиссии по бегам борзых (CdL) 
совместно с жюри/ судейской коллегией может вынести решение о присуждении 
титула, если этого требуют обстоятельства. Заявленные призы выдаются. 

4.10.3 Количество собак, меньше четырех 

Если на старт выходит менее четырех собак, то эта порода не может 
принимать участие в Чемпионате ФЦИ. 

4.11 Длина трассы при проведении Чемпионатов  

4.11.1 Длина трассы при проведении бегов по кругу  

Дистанции, приемлемые для Чемпионатов ФЦИ по бегам по кругу 

• Для уиппетов и левреток: 350 - 365 метров 

• Для всех других пород: 475 - 480 метров 

Небольшие отклонения от вышеупомянутых дистанций 

допускаются. 

4.11.2 Длина трассы для курсинга 

Дистанции, приемлемые для Чемпионатов ФЦИ по курсингу 
• Для уиппетов и левреток: 600 -800 метров 



• Для всех других пород борзых: 800 -1000 метров 

Небольшие отклонения от вышеупомянутых дистанций 

допускаются. 

4.12 Призы 

4.12.1 Сертификаты/дипломы 

Сертификаты/дипломы, подтверждающие присужденные титулы (предоставляются 
Национальной организацией). 

4.12.2 Попоны для победителей 

Попоны для победителей: 

• Белые: Чемпионаты мира ФЦИ 

• Синие: Чемпионаты Европы ФЦИ 

• Красные: Чемпионаты Европы по курсингу ФЦИ 

• Зеленые: Победитель дружеских забегов ФЦИ 

4.12.3 Финалисты 

Почетные призы для всех финалистов. 

4.13 Сумма регистрационного взноса 

Сумма регистрационного взноса устанавливается Комиссией по бегам борзых в 
евро (€).  Данная сумма регистрационного взноса должны быть уплачена 
организатору руководителем каждой команды (тимлидером). 

 

4.14 Руководитель команды (тимлидер) 

Во время подачи заявки Национальная организация должна назначить 
руководителя команды (тимлидера). 
1. Во время соревнования тимлидер является представителем своей 

Национальной организации, а также наставником/тренером для членов своей 
команды. 

2. Он/она несут ответственность за передачу всех указаний от 
организаторов членам своей команды. 

3. Он/она является связующим звеном между отдельными владельцами собак в 
команде и организаторами соревнования. 

4. Только тимлидер имеет право обсуждать и улаживать с организатором 
различные вопросы, делать предложения, подавать протесты и жалобы  

5. или задавать вопросы, касающиеся своей команды. 
6. Он/она должен(-жна) обеспечивать дисциплину в своей команде, а также давать 

консультации членам своей команды и отвечать на их вопросы. 

Когда собаки прибывают на место проведения соревнования, он/она отвечает за 
сбор и проверку лицензионных книжек, а также паспортов (рабочих книжек) 
членов своей команды, которые он/она затем передает в секретариат. Участники 



должны как можно скорее проинформировать тимлидера о неучастии собак в 
соревновании. 

4.15 Порядок действий 

Организатор отвечает за предоставление резервного оборудования, чтобы 
обеспечить бесперебойное проведение соревнования. 

4.15.1 Определение финалистов в соревновании по бегам по кругу 
На Чемпионатах ФЦИ финалисты определяются следующим образом:  
Каждая собака принимает участие в предварительном забеге на время, второй 
предварительный забег возможен, но необязателен. 18 собак, показавших 
лучшее время, участвуют в трех полуфиналах, из каждого полуфинала первые 
две собаки проходят в финал.  
Если на старт выходят всего 12 собак, проводится только два полуфинальных 
забега. В этом случае в финал проходят первые три собаки из каждого 
полуфинала.  

Для грейхаундов обязательным является только один предварительный 
забег, второй является факультативным.  
Собаки, показавшие шесть лучших результатов по времени, проходят в финал.  

4.15.2 Определение финалистов в соревновании по курсингу 

Оценка собак по каждому забегу должна проводиться согласно 
параграфу 3.7 данных Положений. Собаки, не набравшие как минимум 
50% от максимального количества баллов в первом круге без каких-либо 
веских причин, не могут принимать участие во втором круге. 

4.15.3 Ненужные забеги 

В соответствии с принципом защиты животных, собаки должны 
отстраняться от участия в ненужных забегах. 

4.15.4 Большое количество участников, бега по кругу 

Если записано слишком большое количество участников, организатор Чемпионата 
ФЦИ по бегам по кругу может проводить соревнование в течение двух дней. 
Однако все забеги для одной породы должны проводиться в тот же самый день. 

 

4.15.5 Большое количество участников, курсинг 

Если записано слишком большое количество участников, организатор Чемпионата 
ФЦИ по курсингу может проводить соревнование в течение трех дней. Однако 
все забеги для одной породы должны проводиться в тот же самый день. 

4.15.6 Система хронометрирования для бегов по кругу 

Для хронометрирования должна иметься система «фото-финиша». Эта 
система должна фиксировать время, когда собака пересекает финишную 
прямую. Организатор устанавливает оборудование для хронометрирования. 
Кроме того, на финишной прямой должны присутствовать судьи. 

4.15.7 Дублирующая система хронометрирования для бегов по кругу 

Должно быть предоставлено запасное оборудование. Данная дублирующая 
система должна функционировать параллельно с основной, чтобы 



обеспечить надежное хронометрирование в любых условиях. 

 

5.   Правила присуждения CACIL/титула Интернационального 
чемпиона по бегам - “Champion International de Course” 

  

5.1 Породы 

Данные Положения касаются пород борзых, относящихся к 10 группе 
ФЦИ, для которых организуются соревнования по бегам и курсингу под 
эгидой ФЦИ. 

 
5.1.2 Соревнования  
 

Данные правила распространяются на интернациональные соревнования по 
курсингу и бегам по кругу, в которых присуждается CACIL и которые были 
заявлены Национальными организациями и одобрены ФЦИ/CdL.    
 

 
5.1.3 Требования для получения чемпионского титула  
 

Титул Интернациональный чемпион по бегам “Champion International de Course” 
присуждается ФЦИ при соблюдении следующих условий:  
 
a. Начиная с возраста 15 месяцев для уиппетов и левреток и с 18 месяцев для 
всех остальных пород борзых, собака должна получить как минимум три 
сертификата “Certificats d’Aptitude au Championnat International de Lévriers” 
(CACIL) или 2 CACIL и 2 Res. CACIL в двух различных странах (от двух 
различных Национальных организаций).  
 
b. Эти сертификаты  (CACIL) присуждаются только победителю 
интернационального соревнования по бегам или курсингу, разрешенного ФЦИ. 
На соревнованиях по бегам CACIL присваивается только в финале, если на 
старт вышло как минимум 6 собак.   
На соревнованиях по курсингу CACIL присваивается только, если собака 
набрала как минимум 2/3 от максимального количества баллов, и если в этом 
классе на старт вышло как минимум 6 собак.  
 
c. Между первым и последним CACIL/Res. CACIL должно пройти как минимум 
один год и один день. 
 
d. Титул  “Champion International de Course” может быть присвоен только 
собаке, которая в возрасте 15 месяцев или старше получила оценку «очень 
хорошо» во взрослом классе (открытом, промежуточном, рабочем, чемпионов – 
не ветеранов) на Интернациональной выставке ранга CACIB.   

5.1.4 Резерв CACIL 

 
Судьи могут присудить собаке, занявшей на этих соревнованиях второе место, 
Резерв CACIL , если она показала то же качество, что и выигравшая собака.  
Сертификаты CACIL и R-CACIL присуждаются  судьями без проверки их 
регистрации в соответствующей племенной книге или наличия полной родословной.   



Резерв CACIL (R-CACIL) является действительным для получения титула 
Чемпиона по бегам ("Champion de Course") при условии, что CACIL был 
присужден собаке, которая либо уже является интернациональным чемпионом, 
или собаке, которая не соответствует требованиям, указанным в параграфе 5.1.6. 

 

5.1.5 Количество стартующих собак 

1. Если на старт выходит не менее шести собак каждого пола и 
породы, то CACIL может быть присужден кобелям и сукам по 
отдельности. 

2. Если на старт выходит менее шести собак одного пола, то кобели и суки 
вместе соревнуются за один сертификат CACIL. 

3. Если на старт выходит менее шести собак какой-либо породы, то CACIL не 
может быть присужден. 

5.1.6 Неизвестная родословная 

Для собак, предки которых неизвестны или у которых имеется неполная 
родословная, сделанное судьями предложение о присуждении CACIL не может 
быть удовлетворено, и CACIL переходит собаке, получившей R-CACIL. 

5.1.7 Предложения на присуждение CACIL  
Предложения на присуждение CACIL передаются соответствующей 
Национальной организацией в офис ФЦИ. 

5.1.8 Решение ФЦИ 

ФЦИ проверяет, были ли соблюдены все требования, установленные 
Положениями. Если это так, то предложение судей подтверждается. Если нет, то 
титул не подтверждается. 

5.1.9 Окончательный титул 

ФЦИ присуждает окончательный титул «Чемпиона по бегам» ("Champion de Course"). 
 
5.2  Чемпион ФЦИ по красоте и рабочим качествам (Champion 
 International de Beauté et Performance – C.I.B.P.) 
 

Чтобы получить данный титул, собака должна выполнить следующие условия:  
 
1. Она должна получить три сертификата CACIBs или два CACIB и 2 Res. 
CACIB как минимум в двух разных странах (от двух разных Национальных 
организаций) и как минимум под двумя различными экспертами.  
 
3. Промежуток времени между первым и последним CACIB/Res. CACIB должен 
составить как минимум один год и один день. 

 
3. Собака должна принять участие как минимум в трех соревнованиях ранга 
CACIL (курсинг или бега по кругу) и получить как минимум один CACIL или 
два Res. CACIL. 

 



6. Требования для записи собак в рабочий класс на 
международные выставки ФЦИ ранга CACIB  

Чтобы записать собаку в рабочий класс, надо приложить к формуляру для записи 
копию обязательного сертификата ФЦИ, содержащего подтверждение со стороны 
страны-члена ФЦИ, в которой владелец имеет постоянное место жительства , что 
собака выполнила следующие требования: 
1. Подтверждение действительной лицензии по бегам по кругу или курсингу 

2. Подтверждение об участии в международных соревнованиях по бегам или курсингу 
ранга CACIL не менее четырех раз в течение промежутка времени более одного года и 
одного дня. 
Исключение: Поскольку следующие страны: Норвегия, Швеция, Финляндия, 
Эстония, Латвия, Литва и Россия не проводят более 2 соревнований по 
бегам/курсингу ранга CACIL, то требование по необходимому участию в 
бегах/курсинге для их национальных организаций снижается с четырех до двух. 

3. В обоих случаях требуется дополнительное подтверждение о том, что в двух таких 
соревнованиях по курсингу/бегам собака по своим результатам попала в первую 
половину участников, в случае участия в международных соревнованиях по 
курсингу собака должна также получить как минимум 2/3 от максимального 
количества баллов, как указано в параграфе 3.7 настоящих Положений. 

7. Приложения 

7.1    Информация о записи собак 

Информация о записи собак может быть прислана организатору 
только организацией, признанной Национальной организацией. 
Организатору соревнований ФЦИ по бегам и курсингу следует 
присылать следующую информацию: 
1.      Данные о соревновании: 

Место и время проведения соревнования 
 

2. Информация о собаке:   

 Кличка собаки   

 Порода   
 Пол   
 Дата рождения:   
  Номер лицензии   

 Номер родословной/Номер лицензии   

 Идентификационный номер 
(чип/татуировка) 
Widerunner («Наружный бегун») 

 

  

3. Класс (бега по кругу)   

4. Данные о владельце:   

 Имя, фамилия   

 Адрес   
 Страна   



 Телефон 
Факс, E-mail  
 

  



7.2    Описание беговых попон 

Нижеуказанная информация касается бегов по кругу; относительно попон для 

курсинга – см. п. 3.5.1. 

№ 1 красная номер " 1" белого цвета 

№ 2 синяя номер " 2" белого цвета 

№ 3 белая номер " 3" черного цвета 

№ 4 черная номер " 4" белого цвета 

№ 5 желтая номер " 5" черного цвета 

№ 6 черно-белая номер " 6" красного цвета 

 

7.3   Намордники 

Материал: Стальная проволока, стальная проволока с пластиковым покрытием. 
 

Возможная альтернатива: 

Материал: Пластиковые, трех размеров, для малых пород 
 

Шести размеров для крупных пород 
 

Также разрешается американский вариант намордника из кожи или пластика. 

 

 

 

 



7.4 Обязанности ветеринарного врача 

7.4.1 Осмотр по прибытии 

Контроль по прибытии ветеринарных паспортов с целью проверки 
имеющихся действительных вакцинаций, если это не было сделано 
соответствующими официальными органами. 

По прибытии собак должен быть проведен общий осмотр всех заявленных 
собак, чтобы установить, находятся ли они в соответствующем 
физическом состоянии для участия в соревновании. Собак в плохом 
общем состоянии следует отстранять от участия в соревнованиях. 
Что касается здоровья собак, то ветеринарный врач является единственным 
лицом, уполномоченным решать, может ли собака принимать участие в 
соревнованиях. Подобные решения не могут быть обжалованы.  

 

Общий осмотр включает в себя: 

1. Осмотр конъюнктивы (конъюнктивит). При ярко выраженном 
конъюнктивите необходимо измерить температуру тела. 

2. Проверка сук на предмет течки. Сукам в течке участвовать в 
 соревнованиях не разрешается. 
3. Проверка лап, особенно внимательно на предмет возможных ран. 

4. Путем сгибания и разгибания пальцевых суставов следует 
определить, нет ли у собаки болей. 

5. Наблюдение за движениями собаки, если отмечена хромота, 
следует провести более детальный осмотр. 

7.4.2 Контроль в течение дня 

Ветеринарный врач, приглашенный для обслуживания соревнования, 
должен находиться на месте в течение всего соревнования. Он/она 
должен(-жна) иметь необходимое оборудование и материалы, чтобы быть 
в состоянии оказать соответствующую первую помощь (перевязка раны, 
шинирование, проверка работы сердца и кровообращения) на месте 
проведения соревнования. 

Поскольку соревнующиеся собаки находятся под контролем 
ветеринарного врача относительно их общего состояния, травм, 
подозрения на допинг и т.д., то жюри/судейская коллегия должно 
отстранять от соревнований любую собаку, которую ветеринарный врач 
посчитал нездоровой и непригодной для участия в соревновании. 
Ветеринарный врач должен наблюдать за собаками перед каждым 
забегом и незамедлительно информировать официальных лиц о любых 
возможных травмах. Травмированные собаки должны быть отстранены 
от участия в забегах. 
Гонорар и расходы ветврача берет на себя организатор соревнования. 
Только стоимость индивидуального лечения несет владелец собаки, 
подвергшейся лечению. 



 

7.5 Спецификация трассы / Классификация беговых трасс ФЦИ 

7.5.1 Определение трассы категории А 

Трассы, лицензированные для проведения национальных и 
международных соревнований по бегам и для соревнований по бегам с 
присуждением титулов ФЦИ. 

7.5.2 Определение трассы категории Б (Category B) 

Трассы, лицензированные для проведения национальных и международных 
соревнований по бегам - без присуждения титулов ФЦИ. 

 

7.5.3    Спецификация 

7.5.3.1 Общие сведения 

1. Беговая дорожка должна быть прекрасно подготовлена и не иметь 
никаких неровностей или других опасностей для собак. 

2. Беговая дорожка должна состоять из ровного дерна с густой травой, 
плотного песка или из комбинации дерна с песком на поворотах. 

3. Трасса должна быть устроена таким образом, чтобы было возможно 
пробежать дистанции от 345 до 390 метров и от 475 до 480 метров при 
соблюдении требований относительно длины стартовой прямой. 

4. Стартовые боксы должны быть расположены таким образом, чтобы 
собаки могли пробежать как минимум 40 метров по прямой линии от 
боксов. 

5. Место для ожидания забегов (паддок) должно быть отделено от трассы. 
Оно должно быть чистым и приспособленным для подготовки собак к 
забегу. Вид на трассу должен быть закрыт для собак, если необходимо – 
при помощи перегородки. 

6. Место для остановки - за финишной прямой – должно быть 50 метров в 
 длину. 

7.5.3.2 Спецификация для категории А 

Радиус поворотов должен составлять как минимум 42 метра как для плоских 
поворотов, так и для поворотов с насыпным уклоном. В качестве поворотов с 
уклоном рассматриваются повороты с насыпью не менее 8%. Минимальная 
ширина трассы составляет 6 метров на прямых отрезках, 8 метров на 
поворотах и 7 метров на поворотах с уклоном. 

7.5.3.3 Спецификация для категории Б (category B) 

Радиус поворотов должен составлять как минимум 40 метров, как для плоских 
поворотов, так и для поворотов с насыпным уклоном. В качестве поворотов с 
уклоном рассматриваются повороты с насыпью не менее 8%. 

Минимальная ширина трассы составляет 5 метров на прямых отрезках, 7 
метров на поворотах. 

 



7.6    Допуск судей для всех национальных и интернациональных      
        соревнований  
 

Все судьи, приглашенные для исполнения своих обязанностей на любое 
национальное или интернациональное соревнование, организованное 
Национальной Кинологической Организацией ФЦИ или клубом, связанным 
с соответствующей Национальной Кинологической Организацией ФЦИ, 
ДОЛЖНЫ прежде всего получить разрешение/допуск от своей 
Национальной Кинологической Организации ФЦИ.   

 


