ГОЛУБЕДРОМ FCI
ONE – LOFT – RACE
Информация для FCI, национальных федераций и кандидатов

ПРАВИЛА РЕЙТИНГОВОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА (MUNDIAL
RANKING) ГОЛУБЕДРОМА FCI (ONE LOFT RACES)
ПРАВИЛА В ПРИЛОЖЕНИИ:
1. Основные правила квалификации голубедромов FCI (One Loft Races)
2. Правила для участников соревнований.
3. Ветеринарные правила
4. Правила транспортировки
5. Правила выпуска финального этапа соревнований
6. Правила приостановки или аннулирования соревнований
7. Правила присуждения очков
8. Правила присуждения почетных наград
1. ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ ГОЛУБИНОГО ПЕТОМНИКА к судейству
(выставлению очков) для Рейтингового Мирового Чемпионата FCI
А - Быть предварительно выбранным комиссией FCI Гран-при и быть
уполномоченным своей Национальной Федерацией в составе FCI.
B - Как только федерация страны дает разрешение голубятне на участие в
Мировом Рейтинговом Чемпионате FCI, они не могут отменить это разрешение
во время соревнований, если организатор соответствует всем правилам.
C - Соответствовать правилам спорта и санитарии FCI, соответственно Уставу
FCI.
D – Для категорий оценки необходимо иметь 500 голубей от 80 голубеводов.
Е - Для утверждения голубиного питомника, комиссия должна принять во
внимание
предшествующие результаты заявителя на организацию гонки.
F - Между зарегистрированным числом голубей и первым тренировочным
выпуском потери не должна превышать 15%.
Процент вышедших в финал голубей не должен быть меньше 40% от числа
зарегистрированных.
В финальной гонке 25% присланных голубей должны быть классифицированы
(распределены по категориям).
В приморских голубедромах этот процент составляет 12,5%
G –Призовые гонки (гонки на очки) Мирового Рейтингового Чемпионата

будут считаться закрытым, когда 25% от сданных в финальную гонку птиц
прибывают.
G - Если в первый день гона не окончена, она будет окончена в 12.00
следующего дня.
H – Если к 12.00 следующего дня голуби не прибывают, отсрочка до 18,00,
после чего объявляется закрытой не зависимо ни от чего.
Н – Тренировочные полеты: Мы рекомендуем следующее:
2 х 2 х 5 км 10 км 20 км 1 х 1 х 1 х 40 км 60 км 80 км 1 х 1 х 100 км
1 х 1 х 120 км 1 х 150 км 1 х 200 км и 1 тренировочный полет равный половине
финальной гонки.
I - Голубятня должна иметь необходимые условия для передачи результатов
финальной гонки и, по возможности, всех тренировочных гонок для веб-сайта
FCI-Гран-При.
J. – Организаторы должны иметь запасные часы в случае выхода из строя
системы. Должны также иметь соответствующие батареи в случае отключения
электроэнергии.
К - Должны иметь возможность зафиксировать результат голубей второй раз,
когда это необходимо. Особенно первых голубей.
L - Организаторы гонки должны оплатить следующие ежегодные сборы FCI
за трофеи, классификации и т.д.
До 1000 голубей нужно заплатить € 600 .От 1001 до 2000 голубей нужно заплатить € 1000 .От 2001 по 3000 голубей нужно заплатить € 2000 .От 3001 до 4000 голубей нужно заплатить € 3000.-и так далее для каждой
дополнительной 1000 или части.
Мировой Рейтинговый Чемпионат
М. FCI назначает делегата для контроля в каждом соревновании.
Транспортные расходы, гостиница, питание и т.д., будут покрываться за счет
организатора.
N. Делегат будет курировать сдачу голубей, он должен контролировать
опломбирование транспортировочных клеток. Он должен получать сведения о
метеорологических условиях, чтобы принять решение о выпуске. Он должен
контролировать первых прибывших голубей.
О - Организаторы должны позволить представителю FCI осмотреть все, что он
хочет проверить до и во время гонки.
2. ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ONE LOFT RACES.
1. Только голубеводы члены Стран, которые являются членами FCI
могут принять участие в голубедромах FCI.
2. Голубиные питомники организаторов голубедрома должны быть одобрены
FCI и
уполномочены их Национальной Федерацией или ассоциацией.

3. Только Организаторы голубедрома, которые готовы следовать правилам FCI
будут рассматривается.
4. Любой голубевод может принять участие во всех голубедромах или в тех,
которые он предпочитает, в случае оплаты регистрационного сбора,
определяемого каждым организатором. Для Мирового Рейтинга Чемпионата
Голубедромов, FCI отбирают четыре лучшие оценки за два года чемпионатов.
Голуби должны быть активированы, чтобы выиграть очки.
5. Доставка голубей.
Голуби должны быть отправлены в соответствующие голубятни в жестких
коробках из дерева или алюминия.
6. Дно транспортных садков должно быть застлано картоном с древесной
стружкой или соломой.
7. Если пища помещается в коробки - она должна быть без каких-либо добавок
(масла и т.д.).
8. Очень важно, чтобы все данные, отправляемые участниками, были в
следующем порядке:
1. Фамилия
2. Имя
3. Страна
4. Направление
5. Телефон-Факс
6. Электронная почта
7. Банковские реквизиты
8. Количество колец
9. Родословные должны быть отправить до последней гонки.
Голубевод должен написать одно имя при отправке голубей на разные
соревнования, потому что очки, которые он зарабатывает в гонке, будут
записаны именно на это имя.
Организации должны отправить список непосредственно после прибытия
последнего голубя в следующем виде:
1. Фамилия
2. Имя
3. Страна
4. Количество колец
5. Кому: Винсенту Пратсу: vvprats@terra.es
Он даст идентификационные номера (ID).
3. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
Голубиный питомник организатор должен иметь ветеринарного врача, который
будет контролировать голубей и нести ответственность за здоровье голубей.

4 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ
Транспортировка на тренировки и соревнования:
1. Голуби должны быть в надежных клетках и в соревнованиях под эгидой FCI
они должны быть в запечатанных коробках.
2. Голуби должны иметь в своем распоряжении воду в поилках.
3. Перед выпуском, тренировочным или соревнованием, голуби должны
отдохнуть не менее 3 часов в точке выпуска.
5. ПРАВИЛА ВЫПУСКА В ФИНАЛЕ ГРАНД ПРИ.
1. Поскольку голуби выпускаются в большинстве случаев в день
Проведения Гранд При, организаторы обязаны обеспечить доступ всех
желающих на место старта голубей. Все желающие должны быть
предупреждены о месте и времени старта за два-три дня. Голуби выпускаются
часто в неблагоприятных погодных условиях. Эти случаи должны быть
исключены в будущем.
2. Километраж дистанции для финальной гонки должен отвечать
обозначенному для голубедромов, который не сможет быть изменен. Только
из-за погодных условий и при согласии делегата FCI, дистанция может быть
изменена, но не менее 300 км. Для приморских голубятен - не менее 200 км.
3. Выпуск голубей не может быть в дальнейшем только в руках
Организаторов, здесь следует предложение:
4.The Организатор, делегат FCI и доверенное лицо, выбранное для выпуска,
может принять решение о выпуске голубей, приняв во внимание общее время
и оценку природных явлений. Решение должно быть принято 2 к 1 или 3 к 0.
5. Руководитель выпуска должно иметь разрешение, подтвержденное
руководителем транспортировки и каким-либо государственным органом
города. Например: президент клуба, полицейский или кто-то из
бензозаправочного пункта.
6. Во время сдачи и перевозки голубей ни один голубевод не может брать в
руки голубя. Достаточно представителю FCI информировать голубеводов о
состоянии голубей. Эта информация может быть предоставлена
заинтересованным спортивным болельщикам.
7. Только после прибытия первых 3 голубей можно посмотреть за голубем
и сделать фотографии. Это может сделать только Делегат FCI, начальник
голубятни и владелец голубя.

6. ПРАВИЛА ПРИОСТАНОВКИ ИЛИ ОТМЕНЫ СОРЕВНОВАНИЙ.
Причиной для отмены соревнований на очки чемпионата мира следующие:
1. Несоблюдение правил FCI , включенных в соглашение.
2. Не предоставление доступа к условиям и контролю результатов делегатам
FCI.
3.Неуплата квоты, установленной для каждой голубятни One Loft, которая
должна быть оплачена FCI после назначения на организацию Рейтингового
Чемпионата Мира Рейтинге (Mundial Rankihng) на 2011-2012 годы
непосредственно после прибытия последнего голубя.
4. Неоплата расходов проезда, гостиницы и питания Делегата FCI.
5. Непредставление результатов соревнований через 48 часов после их
завершения.
6. Если не выплачены деньги победителям через 3 месяца после
последней гонки, то она будет аннулирована, участие в следующей гонке
невозможно и лишение лицензии.
7. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ОЧКОВ.
количество баллов х 1000
---------------------------------------------------Кол-во сданных голубей х Расстояние
Пр.: 8 х 1000 / 500 х 350 км. = 0,045
1. Команды могут зарегистрировать до 10 голубей, как от одного голубевода
так и в тандеме.
2. Несколько команд могут быть зарегистрированы от имени одного
голубевода, но очки будут отдельными и 2 команды не смогут присоединять
баллы от одной команды к другой.
3. Такие команды должны быть определены цифрой или буквой.
4. Только первый голубь получает баллы.
6. В случае регистрации клуба или ассоциации необходимо указать имя
голубевода, который несет ответственность.

8. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ПОЧЕТНЫХ НАГРАД.
1. FCI не взимает никаких сборов, как то регистрация, аукционы и т.д., с
голубеводов участников Рейтингового Чемпионата Мира для гонки One
LOFT.
2. Сборы, оплачиваемые голубеводами каждой организации, не обязаны
быть одинаковыми во всех странах.
3. Аннулирование результатов подсчета для Мирового Чемпионата Рейтинга
не означает отмены соревнования, которое будет оценено независимо в
соответствие с правилами каждого организатора.
Награды будут следующие:
Приз (трофей) и золотая медаль победителю
Приз (трофей) и серебряная медаль за второе место
Приз (трофей) и бронзовая медаль на третье место
Призы (трофеи) и медали 10-ти классифицированным местам.
Расходы на призы и медали будут за счет FCI.
Награды будут вручены на Гала ужине на Олимпиаде.
Подводя итог, стоит отметить, что участники посылают своих голубей на гонки
в хорошем состоянии. Они платят большие деньги и ожидают встретить
безупречную работу организаторов гонок One Loft.

