
РЕШЕНИЯ 

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА РКФ 

ПО ДРЕССИРОВКЕ И ИСПЫТАНИЯМ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ СОБАК 

6 марта 2019 года 

 

№  Содержание вопроса Принятое решение 

1.1 Утверждение правил испытаний по 

дисциплине «Буксировка лыжника». 

1. Принять правила испытаний по 

дисциплине «Буксировка лыжника» 

2. Ходатайствовать перед Президиумом 

РКФ о принятии правил по дисциплине 

«Буксировка лыжника». 

1.2 Утверждение правил по нормативу 

«Управляемая городская собака». 

Принять правила по нормативу «Управляемая 

городская собака». 

1.3 Срок размещения правил по 

дисциплине IGP на официальном 

сайте РКФ. 

1. Поручить комиссии IGP подготовить 

замечания к правилам, выполненным 

переводчиком РКФ, в срок до 14 марта. 

2. Поручить Департаменту РКФ по 

дрессировке и испытаниям рабочих качеств 

собак направить замечания по переводу, 

полученные от комиссии, в профильную 

Комиссию РКФ. 

1.4 Определение минимального 

возраста допуска собак к 

испытаниям BH/VT. 

Определить минимальный возраст допуска к 

испытаниям по дисциплине BH/VT – 15 

месяцев. 

2.1 Утверждение дополнения в 

положение об отборе на Чемпионат 

мира по аджилити на 2019 г. 

1. Принять дополнение к положению «О 

принципах, критериях отбора и порядке 

формирования сборных команд Российской 

Кинологической Федерации» в части тре-

бований по дисциплине аджилити «Порядок 

отбора в сборную команду РКФ на Чем-

пионат Мира МКФ по аджилити». 

2. Направить текст дополнения 

юридическому отделу РКФ для включения 

данного пункта в Повестку дня на следующее 

заседание Президиума РКФ в качестве 

Приложения к Положению «О принципах, 

критериях отбора и порядке формирования 

сборных команд Российской Кинологической 

Федерации». 

2.2 Утверждение порядка отбора пар на 

Чемпионат Европы по дисциплине 

«аджилити». 

Принять алгоритм отбора в сборную на 

Чемпионат Европы по аджилити на основе 

рейтинга. 

3.1 Приказ Президента РКФ № 

05/02/2019 о соблюдении 

общественного порядка при 

проведении кинологических 

мероприятий. 

Принято к сведению 

3.2 Информация от кураторов 

направлений о создании ассоциаций 

по дисциплинам. 

Принято к сведению 

4.1 Возврат сертификата по рабочим 

качествам собак № 175810, 

1. Выдать сертификат по рабочим 

качествам собак № 175810, запрашиваемый 



запрашиваемый на собаку по кличке 

«Зоркинхоф Баста», принадлежащей 

Зоркиной С.Ю. 

на собаку по кличке «Зоркинхоф Баста», 

принадлежащей Зоркиной С.Ю. 

2. К следующему заседанию 

компетентного органа подготовить 

предложения по корректировке пункта 4.4.2 

для предотвращения возникновения спорных 

моментов в будущем. 

4.2 Выдача сертификатов по сводным 

ведомостям от 29.06 – 01.07, 10-

12.08, 24-26.08.2019, проводимых 

межрегиональной кинологической 

общественной организацией 

«Общество правильной охоты и 

кровного собаководства». 

1. Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по указанным мероприятиям: 

Чемпионат России западных гончих по 

кровяному следу (29.06 – 1.07.2018); 

Чемпионат РКФ охотничьих собак по 

водоплавающей дичи (10-12.08.2018); 

Чемпионат РКФ ретриверов по комплексу 

(розыск и подача битой дичи, утка 

24-26.08.2018). 

2. Не признавать титулы Чемпион 

России, Чемпион РКФ и САСТ, присвоенные 

на вышеуказанных мероприятиях. 

3. Объявить межрегиональной 

кинологической общественной организации 

«Общество правильной охоты и кровного 

собаководства» выговор за допущенные 

нарушения при проведении мероприятий. 

4. Передать вопрос о применении мер к 

данной организации на Президиум РКФ. 

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. 

Объявить Псковской областной 

общественной организации «Клуб 

служебного и декоративного собаководства» 

предупреждение за нарушения при сдаче 

отчетной документации. 

 

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. 

Объявить Кемеровской региональной 

общественной организации "Кинологический 

клуб "Вегас" предупреждение за нарушения 

при сдаче отчетной документации. 

 

5.3 Волгоградская областная 

общественная организация 

«Кинологический клуб «Монолит», 

г. Волгоград. Руководитель – 

Рыбакова В.А. 

Сводная ведомость по BH/VT от 

09.12.2018, судья – Мартынова О.С. 

Объявить Волгоградской областной 

общественной организации «Кинологический 

клуб «Монолит» предупреждение за 

нарушения при сдаче отчетной 

документации. 

 

5.4 Сочинская городская общественная 

организация «Клуб собаководства 

«Сочи-центр». 

Объявить Сочинской городской 

общественной организации «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. 

предупреждение за нарушения при сдаче 

отчетной документации. 

 

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. 

Объявить Калужской региональной 

общественной организации «Клуб 

служебного собаководства «Симаргл» 

предупреждение за нарушения при сдаче 

отчетной документации. 

2. Не выдавать постоянные сертификаты по 

второй странице сводной ведомости (собаки 

ЦАРСКАЯ СТАЯ ШАРЛОТТА, ЦАРСКАЯ 

СТАЯ ЭЛОНА, РУСРПХ МЕКАР ЯНГ-III).  

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, Никифорова Е.В., 

помощники судьи в защитном 

разделе – Зоркин П.Н., Соколов А.В., 

Сухотин Д.В. 

Довести до сведения Московской областной 

общественной организации «Спортивно-

кинологический центр «Витес» 

необходимость оформления сертификатных и 

квалификационных состязаний разными 

ведомостями. 

 

5.7 Тверская региональная 

общественная организация «Клуб 

любителей животных "Виола 

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. 

Объявить Тверской региональной 

общественной организации «Клуб любителей 

животных «Виола Поларис» предупреждение 

за нарушения при сдаче отчетной 

документации. 

 

5.8 Новотроицкая городская 

общественная организация 

«Общество любителей собаководов 

«Черный пес», г. Новотроицк. 

Руководитель – Корниенкова Е.М. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 

8.12.2018, судьи – Гридасов В.В., 

Рунг В.Ф., помощник судьи – Козин 

С.А. 

1. Объявить Новотроицкой городской 

общественной организации «Общество 

любителей собаководов «Черный пес» 

предупреждение за нарушения при сдаче 

отчетной документации. 

2. Не осуществлять выдачу постоянных 

сертификатов по второй странице сводной 

ведомости (собаки СИМБА ФОМ ГРЮНСЫ 

ШТАДТ, АНУБИС В СОЗВЕЗДИИ ЛУН, 

ДАРЧИ).  

5.9 Иркутская региональная 

общественная организация 

«Федерация спортивно-прикладного 

собаководства», г. Ангарск. 

Руководитель – Надточий Т.В. 

Сводная ведомость по BH/VT от 

13.10.2018, судья – Dusan Majtas. 

1. Объявить Иркутской региональной 

общественной организации «Федерация 

спортивно-прикладного собаководства» 

предупреждение за нарушения при сдаче 

отчетной документации. 

2. Поручить Департаменту дрессировки 

отправить запрос судье Dusan Majtas через 

международный отдел о его участии в данном 

мероприятии. 

3. Приостановить выдачу постоянных 

сертификатов по данной сводной ведомости 

до получения ответа от судьи. 



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. 

1. Объявить Санкт-Петербургской 

региональной общественной организация 

«Кинологический племенной центр «Сириус» 

предупреждение за нарушения при сдаче 

отчетной документации. 

 

5.11 Свердловская областная 

общественная организация 

«Нижнетагильский клуб служебного 

собаководства», г. Нижний Тагил. 

Руководитель – Малкова О.В. 

Сводная ведомость по Большому 

русскому рингу от 09.09.2018, судья 

– Томилова Н.С., помощники судьи в 

защитном разделе не указаны. 

1. Объявить Свердловской областной 

общественной организации 

«Нижнетагильский клуб служебного 

собаководства» предупреждение за 

нарушения при сдаче отчетной 

документации. 

2. Не выдавать постоянные сертификаты 

по данной сводной ведомости по причине 

того, что на мероприятии работали не 

признанные РКФ специалисты. 

5.12 Общественная организация - 

Волгоградский городской клуб 

служебного собаководства 

«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., помощник судьи 

в защитном разделе – Пятов В.А. 

1. Объявить Общественная организация 

- Волгоградский городской клуб служебного 

собаководства «Классик» предупреждение за 

нарушения при сдаче отчетной 

документации. 

2. Не осуществлять выдачу сертификата 

по ЗКС собаке URSO VON WELTWITZ с 

данного мероприятия по причине нарушения 

Положения РКФ о проведении испытаний и 

состязаний собак. 

 

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. 

Признать Общероссийскую общественную 

кинологическую организацию «Ассоциация 

любителей мондьоринга РФ в системе РКФ». 

 

 

6.2 Заявление Общероссийской 

общественной кинологической 

организации «Ассоциация 

любителей флайбола РФ в системе 

Признать Общероссийской общественной 

кинологической организации «Ассоциация 

любителей флайбола РФ в системе РКФ». 

 



РКФ» (вх. №1021 от 28.02.2019) о 

признании в системе РКФ. 

7.1 Заявление от Шамановой Т.Г. (вх. № 

250 от 21.01.2019) о жестоком 

обращении проводника с собакой. 

В связи с невозможностью доподлинно 

установить личность человека, 

совершающего данное деяние, а также в связи 

с невозможностью определения места 

совершения (видео снято скрытно и на 

частной территории) отказать в 

удовлетворении ходатайства о 

дисквалификации. 

7.2 Заявление председателя РОО КЛЖ 

«Ассамблея» Евсиной Н.М. о снятии 

дисквалификации с организации в 

связи со сменой руководителя. 

На основании представленных пояснений 

ходатайствовать перед Президиумом РКФ о 

снятии дисквалификации с РОО КЛЖ 

«Ассамблея». 

7.3 Заявление Шишигиной Е.П. (вх. 

8270 от 3.12.2018) о баллах, 

полученных ей на состязаниях по 

танцам с собаками 24.11.2018, 

проходивших в г. Екатеринбурге. 

1. По 1 вопросу дать ответ заявителю по 

квалификации судьи Лешуковой И.А. 

2. По 2 вопросу отказать на основании п. 

4.4.3. «Права судей/специалистов по рабочим 

качествам» Положения РКФ о проведении 

испытаний и состязаний собак, в котором 

указано, что «решение судьи является 

окончательным и обжалованию не 

подлежит.» 

3. По 3 вопросу отказать на основании 

решения по вопросу №2. 

7.4 Заявление председателя правления 

СООФ «Уральский беговой клуб» 

Филиппова В.А (вх. № 726 от 

14.02.2019) о недопустимом 

поведении определенных 

участников в социальных 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 угрозах. 

1. В отношении В.К. Порожнякова: 

рекомендовать В.К. Порожнякову принести 

публичные извинения всем затронутым им 

сторонам и впредь воздерживаться от 

неэтичных высказываний как на 

мероприятиях, так и в социальных сетях. 

Передать на рассмотрение Президиума РКФ 

вопрос об отстранении собак, 

принадлежащих г-ну В.К. Порожнякову и его 

самого в качестве проводника от участия в 

мероприятиях РКФ на срок по усмотрению 

Президиума РКФ. 

2. В отношении Т.И. Синельникова: 

рекомендовать Т.И. Синельникову принести 

публичные извинения всем затронутым им 

сторонам и впредь воздерживаться от 

неэтичных высказываний как на 

мероприятиях, так и в социальных сетях. 

Вынести Т.И. Синельникову предупреждение 

и в случае повторного инцидента передать 

материалы на рассмотрение Президиума с 

просьбой о принятии более строгих 

дисциплинарных санкций. 

 

7.5 Заявления Порожнякова В.К., 

Синельникова Т.И., Першакова Г.А., 

Морозова А.П., Беляковой Н.А., 

Иноземцевой Е.А. (вх. № 1097 от 

05.03.2019) о нарушениях на 

1. Перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание 

компетентного органа. 

2. Поручить Департаменту РКФ по 

дрессировке и испытаниям рабочих качеств 

собак произвести проверку мероприятий, 



состязаниях по дисциплине 

«курсинг борзых». 

 

Заявление Синельникова Т.И.  (вх. 

№ 1097/1 от 05.03.2019) о об 

инциденте на Чемпионате 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. 

указанных в заявлениях, и представить 

результаты на следующее заседание. 

 

7.6 Запрос руководителя ХГОО 

«Хабаровский кеннел-клуб и 

кошки» на назначение наблюдателя 

в г. Хабаровске. 

Отказать в выдаче мандата по причине 

отсутствия достаточных оснований для его 

выдачи. 

8 Согласование Приложений к 

Положению о судьях РКФ по 

рабочим качествам в части 

требований по дисциплинам.  

Направить корректировки Приложений в 

Квалификационную комиссию судей и 

специалистов по рабочим качествам собак 

для включения в Положение РКФ о судьях по 

рабочим качествам собак (за исключением 

судей по охотничьим дисциплинам). 

9 Регламент присвоения звания «Топ 

рабочая собака РКФ». 

Поручить Департаменту РКФ по дрессировке 

и испытаниям рабочих качеств собак 

разработать текст Положения о награждении 

лучших собак по рабочим качествам и 

представить его на следующее заседание 

профильной Комиссии.  

 

 


