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Повестка 

заседания Комитета РКФ по дрессировке  

и испытаниям рабочих качеств собак 

 6.03.2019 г. 

 
1. Утверждение правил, нормативов, руководств 

1.1. Утверждение правил испытаний по дисциплине «Буксировка лыжника». 

1.2. Утверждение правил по нормативу «Управляемая городская собака». 

1.3. Срок размещения правил по дисциплине IGP на официальном сайте РКФ. 

1.4. Определение минимального возраста допуска собак к испытаниям BH/VT. 

2. Утверждение документов для формирования сборных команд по дисциплинам 

2.1. Утверждение дополнения в положение об отборе на Чемпионат мира по аджилити на 

2019 г. 

2.2. Утверждение порядка отбора пар на Чемпионат Европы по дисциплине «аджилити». 

3.  Информационные сообщения. 

3.1. Приказ Президента РКФ № 05/02/2019 о соблюдении общественного порядка при про-

ведении кинологических мероприятий. 

3.2. Информация от кураторов направлений о создании ассоциаций по дисциплинам. 

4. Вопросы выдачи сертификатов по рабочим качествам 

4.1. Возврат сертификата по рабочим качествам собак № 175810, запрашиваемый на со-

баку по кличке «Зоркинхоф Баста», принадлежащей Зоркиной С.Ю. 

4.2. Выдача сертификатов по сводным ведомостям от 29.06 – 01.07, 10-12.08, 24-

26.08.2019, проводимых межрегиональной кинологической общественной организа-

цией «Общество правильной охоты и кровного собаководства». 

5. Нарушения, допущенные на мероприятиях по дрессировке и испытаниях рабочих качеств 

собак. 

5.1. Псковская областная общественная организация «Клуб служебного и декоративного 

собаководства», г. Псков. Руководитель – Матвеева Е.А. 

Сводная ведомость по BH/VT от 11.11.2018, судья – Волкова Н.М. 

5.2. Кемеровская региональная общественная организация "Кинологический клуб "Вегас", 

г. Кемерово. Руководитель – Массалова Е.А. 

Сводная ведомость по Большому русскому рингу от 14.04.2018, судья – Лысенко С.Н., 

помощник судьи в защитном разделе – Колокольцов Д.А. 

5.3. Волгоградская областная общественная организация «Кинологический клуб «Моно-

лит», г. Волгоград. Руководитель – Рыбакова В.А. 

Сводная ведомость по BH/VT от 09.12.2018, судья – Мартынова О.С. 

5.4. Сочинская городская общественная организация «Клуб собаководства «Сочи-центр». 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС и тестированию от 25.11.2018, судья – Бычкова 

Е.И., помощник судьи в защитном разделе – Науменко Б.В.  

5.5. Калужская региональная общественная организация «Клуб служебного собаководства 

«Симаргл», г. Обнинск. Руководитель – Галушко В.А. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 29.12.2018, судья – Полуянов Д.В., помощник 

судьи – Салтыков С.Г. 
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5.6. Московская областная общественная организация «Спортивно-кинологический центр 

«Витес», г. Дмитров. Руководитель – Щукина Е.С. 

Сводная ведомость по от 16-19.08.2018 по IPO 1 – 3, судьи – Ludger Vortkamp, Ники-

форова Е.В., помощники судьи в защитном разделе – Зоркин П.Н., Соколов А.В., Сухо-

тин Д.В. 

5.7. Тверская региональная общественная организация «Клуб любителей животных "Ви-

ола Поларис», г. Тверь. Руководитель – Вишнякова З.Е. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 29.12.2018, судья – Попова Т.А., помощник судьи 

– Вишняков А.А. 

5.8. Новотроицкая городская общественная организация «Общество любителей собаково-

дов «Черный пес», г. Новотроицк. Руководитель – Корниенкова Е.М. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 8.12.2018, судьи – Гридасов В.В., Рунг В.Ф., по-

мощник судьи – Козин С.А. 

5.9. Иркутская региональная общественная организация «Федерация спортивно-приклад-

ного собаководства», г. Ангарск. Руководитель – Надточий Т.В. 

Сводная ведомость по BH/VT от 13.10.2018, судья – Dusan Majtas. 

5.10. Санкт-Петербургская региональная общественная организация "Кинологический 

племенной центр «Сириус», г. Санкт-Петербург. Руководитель – Сергеева О.Ф. 

Сводная ведомость по мондьорингу от 20.05.2018, судья – Ribeiro Dos Santos Crava 

Antonio Fernando, помощники судьи в защитном разделе – Шувалов И.А., Соломатин 

А.А. 

Сводная ведомость по большому русскому рингу от 11.06.2018, судья – Галушка Л.В., 

помощник судьи – Иванов М.А. 

5.11. Свердловская областная общественная организация «Нижнетагильский клуб слу-

жебного собаководства», г. Нижний Тагил. Руководитель – Малкова О.В. 

Сводная ведомость по Большому русскому рингу от 09.09.2018, судья – Томи-

лова Н.С., помощники судьи в защитном разделе не указаны. 

5.12. Общественная организация - Волгоградский городской клуб служебного собаковод-

ства «Классик», г. Волгоград. Руководитель – Сычугова Л.Н. 

Сводная ведомость по ЗКС от 20.10.2018, судья – Филимонова Т.В., помощник судьи 

в защитном разделе Скоробогатов М.В. 

Сводная ведомость по ЗКС от 17.02.2019, судья – Филимонова Т.В., помощник судьи 

в защитном разделе Скоробогатов М.В. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС, тестированию, судья – Скоробогатов М.В., помощ-

ник судьи в защитном разделе – Пятов В.А. 

6. Заявления профессиональных ассоциаций. 

6.1. Заявление Общероссийской общественной кинологической организации «Ассоциация 

любителей мондьоринга РФ в системе РКФ» (вх. № 463 от 31.01.2019) о признании в 

системе РКФ. 

6.2. Заявление Общероссийской общественной кинологической организации «Ассоциация 

любителей флайбола РФ в системе РКФ» (вх. №1021 от 28.02.2019) о признании в си-

стеме РКФ. 

7. Заявления, жалобы, объяснительные 

7.1. Заявление от Шамановой Т.Г. (вх. № 250 от 21.01.2019) о жестоком обращении про-

водника с собакой. 
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7.2. Заявление председателя РОО КЛЖ «Ассамблея» Евсиной Н.М. о снятии дисквалифи-

кации с организации в связи со сменой руководителя. 

7.3. Заявление Шишигиной Е.П. (вх. 8270 от 3.12.2018) о баллах, полученных ей на состя-

заниях по танцам с собаками 24.11.2018, проходивших в г. Екатеринбурге. 

7.4. Заявление председателя правления СООФ «Уральский беговой клуб» Филиппова В.А 

(вх. № 726 от 14.02.2019) о недопустимом поведении определенных участников в со-

циальных сетях. 

Заявление группы лиц (вх. № 775 от 18.02.2019) о дисквалификации владельцев собак 

в связи с неэтичным поведением в социальных сетях. 

Заявление группы лиц (вх. № 924 от 25.02.2019) о дисквалификации владельцев собак 

в связи с неэтичным поведением в социальных сетях. 

Заявление Куликовой Г.В. (вх. № 1031 от 01.03.2019) о поступающих в ее адрес угро-

зах. 

7.5. Заявления Порожнякова В.К., Синельникова Т.И., Першакова Г.А., Морозова А.П., Бе-

ляковой Н.А., Иноземцевой Е.А. (вх. № 1097 от 05.03.2019) о нарушениях на состяза-

ниях по дисциплине «курсинг борзых». 

Заявление Синельникова Т.И.  (вх. № 1097/1 от 05.03.2019) о об инциденте на Чемпи-

онате Европы по курсингу в Дании. 

Заявление Синельникова Т.И.  (вх. № 1097/2 от 05.03.2019) о об инциденте на Кубке 

России по курсингу 2017 года. 

7.6. Запрос руководителя ХГОО «Хабаровский кеннел-клуб и кошки» на назначение 

наблюдателя в г. Хабаровске. 

8. Согласование Приложения к Положению о судьях РКФ по рабочим качествам в части тре-

бований по дисциплинам.  

9. Регламент присвоения звания «Топ рабочая собака РКФ». 

 

 


