
Правила РКФ состязаний по флайболу.  

 

1. Основные понятия и требования. 

1.1. Команда. 

1.1.1. Команда (клуб), участвующая в состязаниях по флайболу состоит из: 

 четырех собак; 

 проводников, запускающих собак; 

 «заряжающего» - помощника, вставляющего мячи во флайбокс; 

 запасных собак и проводников; 

 тренера (представителя команды); 

 помощников (чтобы подбирать упавшие мячи, уроненные барьеры или иначе 

помогать команде так, чтобы не мешать судьям или другим командам). 

1.1.2. Проводники и «заряжающий» команды обязаны на состязаниях быть одеты в 

одинаковую форму. Под формой понимаются футболки, майки, жилетки, и другая  

одежда, имеющая одинаковый фасон и расцветку. На форму команды могут быть 

нанесены любые логотипы, названия и надписи.  

1.1.3. Цвет формы команды оговаривается заранее до состязаний при подаче заявок.  

1.1.4. Каждая собака в команде, включая запасных, должна быть заявлена до первого 

забега. Когда забеги начались, включение дополнительных запасных в команды не 

допускается. 

Количество запасных собак и проводников в команде не должно превышать двух. 

1.1.5. Не допускается включение одной и той же собаки в составы разных команд, даже 

в качестве запасных. 

1.1.6. Один и тот же проводник может выступать только за одну команду, даже в 

случае выступления с разными собаками.   

 

1.2. Мячи 

1.2.1. Каждая команда должна иметь мячи без отверстий, любого цвета. Они должны 

функционировать как теннисные мячи — т.е. подпрыгивать и кататься. 

1.2.2. Количество мячей у «заряжающего» должно быть достаточным для проведения 

минимум одного забега команды (забег может состоять из нескольких туров в 

зависимости от регламента проводимых состязаний). 

1.2.3. «Заряжающий» команды должен иметь на состязаниях ведро, удобную сумку, 

или другие приспособления для складирования комплекта мячей.  

1.3. Флайбоксы 



1.3.1. Организатор для проведения состязаний по флайболу должен обеспечить два 

нормативных устройства для выброса мяча -  флайбокса. При желании, любая команда 

может выступать на своем флайбоксе. 

1.3.2. Флайбоксы должны быть обязательно травмобезопасными для собак. 

1.3.3. Флайбоксы должны иметь механический (а не электрический) привод 

1.3.4. Мяч должен свободно лететь не меньше, чем на 60 см от лунки, в направлении 

линии старта-финиша, из любой из лунок. 

1.3.5. Флайбоксы не должны быть более 60 см в ширину или 50 см в высоту, исключая 

материалы, обеспечивающие сцепление с поверхностью; глубина — не более 75 см 

(подставка для помощника может выходить за эти пределы) 

1.3.6. Материалы, обеспечивающие сцепление, не должны поднимать флайбокс более 

чем на полтора сантиметра.  

1.3.7. Собственный флайбокс команды может быть по желанию покрашен или украшен. 

Запрещается нанесение на флайбокс рекламных надписей без согласования с 

организаторами. 

 

 

1.4. Барьеры 

 

1.4.1. Организатор состязаний должен обеспечить два комплекта нормативных 

барьеров для флайбола. 

1.4.2. Барьеры должны быть выкрашены в белый цвет, кроме стоек, которые могут 

быть любого цвета. Внутренняя ширина барьера 60 см, стойки не выше 90 см и не ниже 

60 см. На поперечных досках допускаются логотипы и надписи, но они должны быть 

расположены на высоте между 5 и 15 см и на 5 см внутрь от каждой стойки. 

1.4.3. Узкие и широкие доски должны быть не толще 1,5 см.  

1.4.4. Гнутые или сломанные доски должны немедленно заменяться. 

1.4.5. Допуск разности высоты между барьерами — 0,8 см. 

1.4.6.Высота барьеров 

1.4.6.1. Минимальная высота барьеров должна быть установлена на 12,5 см ниже 

высоты в холке самой маленькой собаки в команде (бегущей, не запасной). 

Высота барьеров на состязаниях в любом случае не может быть ниже 20 см. 

1.4.6.2. Максимальная высота барьеров не должна превышать 35 см. 

1.4.6.3. Высота барьеров подгоняется с шагом в 2,5 см с округлением до полного числа 

в меньшую сторону. 

Узкая (2,5 см) доска должна быть верхней для любой высоты барьера. 

 

 

 

1.5. Расстояния на трассе. 

1.5.1. Трасса для флайбола (полоса забега) должна быть выставлена с учетом 

требований к расстояниям. 



1.5.2. От линии старта-финиша до первого барьера 180 см, между барьерами (4 штуки) 

расстояние 3, 05 м, от последнего барьера до флайбокса 4,6 м. 

1.5.3. Минимальный размер площадки для проведения состязаний по флайболу 10 на 

30 м. Две полосы должны находиться на расстоянии минимум 4  м (максимум 8 м) от 

центра одной до центра другой.  

1.5.4. Длина каждой полосы должна включать не менее 10 м до линии старт-финиш, и 

не менее полутора метров за флайбоксом. 

 

1.6. Измерение собак. 

1.6.1. Собаки должны быть заявлены на состязания в соответствии с их ростом. На 

усмотрение Главного судьи состязаний, собаки, прыгающие меньше 35 см, могут быть 

измерены официальным судьей в специально отведенное организаторами время. 

1.6.2. Для измерения собак должна быть выбрана подходящая поверхность, и подобран 

инструмент для измерений, одобренный судьей. 

1.6.3. Измерения должны производиться открыто. 

1.6.4. Высота собаки измеряется от земли до верхней точки холки, собака должна 

стоять в стойке (передние лапы и задние вниз от скакательного сустава — 

перпендикулярны земле, задние конечности расставлены не более ширины собаки, 

голова выше уровня холки).  

1.6.5. Собаку измеряют 3 раза, засчитывается наименьшая цифра.  

1.6.6. Если собаку невозможно измерить в течение 5 минут, она должна прыгать 35 см 

барьеры. Если она проявляет агрессию, она дисквалифицируется. 

Собака дисквалифицируется за агрессию решением Главного судьи, он же определяет 

степень выраженности нарушения. Команда до начала стартов должна найти замену и 

выставить другого участника вместо дисквалифицированного.  

 

1.7. Судейская бригада. 

1.7.1. Забеги команд на состязаниях по флайболу обслуживаются девятью судьями (2 

линейных, 2 судьи на дорожках, 2 судьи на боксах, главный судья, судья - информатор, 

секретарь). В рамках показательных выступлений по флайболу допускается работа 

судейской бригады в сокращенном составе. 

1.7.2. Расположение судей на состязаниях: 

1.7.2.1. Главный судья (стартер и рефери) находится между дорожками около линий 

старт-финиш. С его позиции должны быть хорошо видны сигналы всех остальных 

судей.  Если необходимо, он может встать в другом месте, не мешая забегам. 

 1.7.2.2. На линии старта-финиша каждой команды лицом друг к другу располагаются 

по одному линейному судье;  

1.7.2.3. По одному судье на боксах — недалеко от каждого бокса, с хорошим обзором 

на заряжающего, но так, чтобы не мешать собакам; 

1.7.2.4. По одному судье на дорожке - рядом с каждой дорожкой недалеко от линии 

старта-финиша с хорошим обзором на линейного судью и судью на боксе;  



1.7.2.5. Судья – информатор и секретарь располагаются за рингом, по возможности в 

зоне накопления. 

1.7.3. Судьи на дорожках, судьи на линии и судьи на боксах должны стоять или сидеть 

на месте во время забегов; собаки могут обегать их, мячи прыгать вокруг. Главная 

обязанность каждого из шести  судей — следить за нарушениями на той дорожке, на 

которой они находятся. 

1.7.4. Главный судья может советоваться с линейными судьями, судьями на боксах и 

судьями на дорожках перед вынесением решения о победителе забега. 

1.7.5. Старт вручную (без электронных систем). Главный судья должен сохранять 

постоянный стартовый ритм — примерно 1 секунда, и обозначать старт свистком. 

Должны использоваться стандартные визуальные и голосовые сигналы. При 

необходимости он может стоять на позиции для помощи линейным судьям в 

определении победителей. 

1.7.6. Линейные судьи подают сигнал, если происходит нарушение – фальстарт. 

1.7.7. Судьи на боксах подают сигнал, если происходит нарушение у бокса. 

1.7.8. Судьи на дорожках показывают сигналом, какие собаки должны бежать заново. 

Ответственность за то, чтобы увидеть сигнал и сделать перезабег своей собаке, лежит 

на проводнике. 

1.7.9. Секретарь записывает, какие собаки участвуют в каждом туре забега в судейском 

протоколе и выигрыш-проигрыш в судейском протоколе и турнирной схеме (сетке), 

которая находится в зоне накопления.  

 

1.8. Ошейники 

 

1.8.1. Проводники решают самостоятельно вопрос об использовании ошейников или 

шлеек в забеге, однако на ринг собаки должны выводиться на поводках. 

1.8.2. На ринге разрешается использовать плоские ошейники с застежкой, полу-удавки 

и шлейки. На ринге не допускается использование недоуздков («халти»). 

1.8.3. Проводникам запрещается использовать электронные и строгие ошейники на 

всей территории проведения состязаний (включая места забегов, зрительские места и 

места расположения команд). 

 

 

 

 

2. Проведение состязаний. 

2.1. Оборудование и разметка ринга. 

 

2.1.1. Зоны ринга. 



В ринге проведения состязаний по флайболу должны быть предусмотрены и 

обозначены следующие зоны: 

 полосы забегов 

 стартовая зона 

 зона накопления (место расположения команд) 

 техническая зона (для складирования запасного оборудования и боксов) 

 зоны помощников (для подбирающих мячи, и т.д.)   

2.1.2. Полосы забегов. 

2.1.2.1. На старте - финише, на полосах забегов и у боксов покрытие должно быть 

адекватным и нескользким. 

2.1.2.2. Линии старта – финиша на обеих дорожках должны располагаться на одной 

прямой. Они должны быть хорошо видны и обозначены по краям конусами или 

флажками.  

2.1.2.2. На каждой полосе забега и на линии старта – финиша для удобства судей могут 

быть нанесены дополнительные разметка (полосы, отметки и т.п.). 

 

2.2. Проведение забегов. 

.  

 

2.2.1. Каждая команда до начала забегов получает определенное время для разминки. 

2.2.2. После окончания разминки, все команды располагаются в зоне накопления и 

ожидают вызова на ринг. 

2.2.3. После объявления участников забега, команды должны занять стартовые 

позиции на дорожках, а заряжающие соответствующие позиции на боксах. 

2.2.4. Собаки стартуют с места или из бега. Каждая собака должна прыгнуть четыре 

барьера, привести в действие бокс и вернуться через все четыре барьера и финишную 

линию с мячом во рту. Только после того, когда первая собака достигла линии старт-

финиш любой частью тела (в воздухе или на земле), вторая собака может пересечь 

линию старт-финиш любой частью тела (обычно происходит пересечение линии нос-к-

носу) и так далее все четыре собаки плюс те, которые должны сделать перебежку. 

 

2.2.5. Первая команда, у которой все четыре собаки успешно завершили забег, 

выигрывает его. Финиш команде засчитывается, когда последняя из четырех собак 

касается финишной линии любой частью тела. 

Победитель определяется решением главного и линейных судей на основе их 

визуального наблюдения за финишной линией, а не за часами (секундомером). Если 

линейные судьи не могут придти к согласию, главный судья должен 

проконсультироваться с ними и объявить либо победителя, либо ничью. Видео не 

принимается для определения победителя.  

 



2.2.6. Если собака или любой член команды мешает соперникам во время забега, 

команде засчитывают поражение. Это включает помеху на дорожке, во всех 

прилегающих областях, и в зоне ожидания старта. Помеха определяется как 

препятствование другой команде в осуществлении забега. Собака, преследующая 

укатившийся мяч в зоне другой команды, не обязательно может быть помехой. Помеху 

определяет главный судья. 

 

2.2.7. Члены команды не должны никаким образом отвлекать соперников, в том числе 

бросанием предметов собакам (мячи, игрушки, фризби, перчатки, лакомство и т.п.). 

Члены команды должны подбирать все валяющиеся в стартовой зоне мячи. 

Первое нарушение этих правил карается предупреждением; второе и все последующие 

в течение соревнований будут приводить к проигрышу забега. 

2.2.8. Кроме случаев разминки, отлучки за укатившимся мячом или за 

дополнительными мячами, «заряжающий» должен стоять, выпрямившись за боксом. Он 

может подбадривать свою команду, только если это не мешает их противникам. В 

качестве проявления уважения к сопернику заряжающий должен сохранять свою 

позицию, пока главный судья не объявит победителя забега. Если, по мнению судьи, 

заряжающий нарушил эти правила, команде может быть присуждено поражение. 

 

2.2.9. Если мяч у собаки отскакивает в емкость с запасными мячами, «заряжающий» 

может перезарядить машину (без штрафа). Это единственная ситуация, в которой ему 

позволено подсказать собаке, чтобы она нажала на бокс. 

 

2.2.10. Неполадки с боксом 

Заряжающий должен обратить внимание главного судьи на неполадки с боксом. Забеги 

должны быть сразу же остановлены. Главный судья проверяет бокс. Если бокс не 

работает должным образом, он должен быть заменен запасным или починен. После 

этого забеги возобновляются. 

 2.2.11.  Угроза безопасности/вмешательство извне. 

Если, по мнению главного судьи, существует угроза безопасности во время забега, 

забег должен быть остановлен и после устранения причины угрозы начат заново. В 

таком случае могут быть произведены замены. 

2.2.12. Если необходимо остановить забег, судья должен использовать свисток. 

Главный судья останавливает забег в случае помехи, испражнения на ринге или 

агрессии собаки или любого из членов команд, и присуждает победу противоположной 

команде. 

 

 

2.3. Ошибки, нарушения, дисквалификации. 

2.3.1.  Собаки, допустившие ошибку, должны перебежать заново после всех четырех 

пробегов команды в том порядке, в котором допущена ошибка. 

2.3.2. Нарушения, приводящие к перезабегу собаки, следующие: 

 ранний старт (фальстарт) 



 пропущенный барьер 

 мяч не в пасти во время преодоления каждого барьера по порядку 

 собака не запускает механизм бокса 

 собака берет мяч из ведра (с запасными мячами), не запустив механизм бокса 

 собака не переносит мяч через линию финиша 

 получение помощи от заряжающего, любого другого члена команды или зрителя  

 участник или его предмет снаряжения пересекает линию старта-финиша во время 

забега собаки (кроме случаев поднятия упавшего барьера или укатившегося мяча) 

 

2.3.3. Фальстарты: 

2.3.3.1. В случае пересечения линии старта до сигнала к старту (свистка) главного 

судьи команде сразу же засчитывается проигрыш.  

2.3.3.2. Когда любая часть тела собаки, в воздухе или на земле (или любая часть тела 

участника или их снаряжения) пересекает линию старта-финиша до пересечения 

финиша предыдущей собакой — линейный судья объявит нарушение и судья на 

дорожке назначит дополнительный забег (перезабег) для нарушившей собаки. 

 

2.3.3.3. Если же похожее нарушение случается в дополнительном забеге (перезабеге), 

то эта же собака должна вновь перебежать.  

 

2.3.4. Испражнение в ринге. 

 Если собака испражняется в ринге во время забега, судья останавливает забег и 

присуждает победу противоположной команде. Если собака делает это до первого 

забега или между забегами, судья присуждает победу противоположной команде. 

2.3.5. Сбитые барьеры.  

Команда, чья собака (собаки) сбила барьер во время забега, не должна быть 

оштрафована, если все собаки преодолевают все барьеры, как будто они стоят. 

Помощники команды могут поднять упавший барьер (барьеры), если это не помешает 

команде или не поможет собаке каким-то образом. Даже если судья не останавливает 

забег из-за сбитых барьеров, проводник сам решает, запускать ли свою собаку, или 

нет. 

 

 

2.3.6. Неспортивное поведение. 

2.3.6.1. Неуважительное отношение к судейской бригаде и организаторам. 

За неуважительное отношение к судейской бригаде и организаторам любого члена 

команды следует отстранение команды от забегов и дисквалификация. 

 2.3.6.2.  Неуважительное отношение к соперникам. 

2.3.6.2.1. Члены команды не должны никаким образом отвлекать соперников, в том 

числе бросанием предметов собакам (мячи, игрушки, фризби, перчатки, лакомство и 

т.п.). Все валяющиеся в стартовой зоне мячи должны подбираться командой. 

Первое нарушение этих правил карается предупреждением; второе и все последующие 

в течение соревнований будут приводить к проигрышу забега. 



2.3.6.2.2. При факте неуважительного отношения к соперникам любого члена команды 

следует отстранение команды от забегов и дисквалификация.  

2.3.6.2.3. В случае невыхода на ринг команде засчитывается проигрыш в забеге, и она  

отстраняется от забегов и дисквалифицируется. 

2.3.6.3. Затягивание времени. 

Команды после вызова на ринг должны в течение 30 секунд занять стартовые позиции 

и приготовится к старту. За затягивание времени до начала забега выносится 

предупреждение, при повторных случаях следует проигрыш забега. 

2.3.7. За невыполнение требований к ошейникам на собаках, команда, за которую 

выступает участник с собакой, дисквалифицируется. 

2.3.8. Помеха на трассе. 

В случае помехи, созданной командой (собакой, проводником и т.п.) на трассе, этой 

команде выносится предупреждение, а победа в забеге присуждается  

противоположной команде. 

 

 

 

2.4. Визуальные и голосовые сигналы. 

2.4.1. При фиксации любого нарушения судьи на линии и судьи на боксах поднимают 

руку вверх над головой. 

2.4.2. При фиксации любой ошибки судьи на дорожках оставляют табличку участника  

неперевернутой.  

2.4.3. Для объявления победителя забега главный судья указывает на 

соответствующую дорожку и производит свисток.  

2.4.3. Для объявления победителя состязаний главный судья указывает на 

соответствующую дорожку и производит тройной свисток.  

2.4.4. Для вызова команды для забега главный судья показывает рукой на 

соответствующую дорожку и дает команду «На старт!». 

2.4.5. Для изготовки к забегу, главный судья сигнализирует команде раскрытой 

ладонью.   

2.4.6. Старт главный судья обозначает свистком. 

2.4.7. До старта главный судья подает команду «Внимание!».  

2.4.8. Для остановки забега по любым причинам главный судья производит двойной 

свисток. 

2.4.9. При вынесении предупреждения команде главный судья поднимает над головой 

руку, сжатую в кулак. 

2.4.10. При дисквалификации команды главный судья поднимает над головой 

скрещенные руки. 



2.4.11. При замене участников и вызове других команд судья совершает вращательное 

движение руками перед собой. 

2.4.12. При остановке забегов для консультаций, или для вынужденной передышки 

(отдыха) судья подносит пальцы одной руки к ладоням другой и  делает знак в виде 

буквы Т. 

     

2.5. Дополнительные требования. 

2.5.1. Если состязания проводятся на твердой поверхности или ковре (где возможны 

ожоги лап о ткань), каждая полоса должна быть застелена минимум на полтора метра в 

каждую сторону от центра по всей длине. Если поверхность — дерн, земля, трава и т.п., 

покрытие необязательно. Все поверхности должны быть свободны от видимых 

загрязнений 

2.5.2. В конце полосы забега, где стоит бокс, желательно предусмотреть установку 

загородки для того, чтобы не пойманные мячи не укатывались слишком далеко. Она не 

должна перекрывать обзор судьям или зрителям. Загородка (минимальная высота 60 

см) должна тянуться между боксами, до 60 см перед расположением бокса и минимум 

на полтора метра за боксом. 
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