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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

СОЮЗА ОБЩЕСТВЕННЫХ КИНОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ — 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РКФ) 

 

 

г. Москва 16 января 2019 г. 

 

 

Дата проведения заседания Президиума РКФ: 16 января 2019 года. 

Место проведения заседания Президиума РКФ: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, 

д. 9. 

Время проведения заседания Президиума РКФ: 13.30 час. — 17.00 час. 

Форма проведения заседания Президиума РКФ: очная форма — совместное личное 

присутствие членов Президиума РКФ. 

 

Общее количество избранных членов Президиума Союза общественных кинологиче-

ских организаций — Российская кинологическая федерация (далее — РКФ), включая 

Президента РКФ как члена Президиума РКФ по должности, на 16 января 2019 года — 

12 (Двенадцать) членов: 

 

1. Голубев Владимир Семенович; 

2. Александров Владимир Аркадьевич; 

3. Галиаскарова Лариса Викторовна; 

4. Григоренко Татьяна Васильевна; 

5. Деменев Николай Анатольевич; 

6. Домогацкая Екатерина Григорьевна; 

7. Зубкова Людмила Анатольевна; 

8. Седых Николай Борисович; 

9. Солдатов Алексей Сергеевич; 

10. Харатишвили Нина Георгиевна; 

11. Хачатурян Александр Гайкович; 

12. Хомасуридзе Реваз Ревазович. 

 

На заседании Президиума РКФ присутствовали 12 (Двенадцать) его членов из 12 

(Двенадцати). 

 

12 (Двенадцать) членов Президиума РКФ составляет более 2/3 от общего количества 

членов Президиума РКФ, в соответствии с положением п. 7.4.5 Устава РКФ заседание 

Президиума РКФ правомочно, кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 
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Присутствовали члены Президиума РКФ: 

 

1. Голубев Владимир Семенович; 

2. Александров Владимир Аркадьевич; 

3. Галиаскарова Лариса Викторовна; 

4. Григоренко Татьяна Васильевна; 

5. Деменев Николай Анатольевич; 

6. Домогацкая Екатерина Григорьевна; 

7. Зубкова Людмила Анатольевна; 

8. Седых Николай Борисович; 

9. Солдатов Алексей Сергеевич; 

10. Харатишвили Нина Георгиевна; 

11. Хачатурян Александр Гайкович; 

12. Хомасуридзе Реваз Ревазович. 

 

При голосовании по процедурному вопросу вне повестки дня № 1 об избрании Пред-

седательствующего на заседании Президиума РКФ подсчет голосов осуществлял член 

Президиума РКФ Александров В.А. 

При голосовании по процедурным вопросам вне повестки дня № 2—5: об избрании 

Секретаря заседания Президиума РКФ, об определении формы голосования, об утвер-

ждении повестки дня заседания Президиума, об определении порядка подсчета голо-

сов при голосовании по вопросам повестки дня подсчет голосов осуществлялся Пред-

седательствующим на заседании Президиума РКФ — Александровым В.А. 

При голосовании по вопросам повестки дня подсчет голосов осуществлялся совместно 

Председательствующим на заседании Президиума РКФ Александровым В.А. и Секре-

тарем заседания Президиума РКФ Домогацкой Е.Г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Процедурные вопросы вне повестки дня: 

 

1. Избрание Председательствующего на заседании Президиума РКФ. 

2. Избрание Секретаря заседания Президиума РКФ. 

3. Определение формы голосования на заседании Президиума РКФ. 

4. Утверждение повестки дня заседания Президиума РКФ. 

5. Определение порядка подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня 

заседания Президиума РКФ. 

 

Вопросы повестки дня: 

… 

 

5. Утверждение новых правил оформления международного рабочего сертификата 

(МРС) для такс и норных терьеров (проект согласован с FCI). 

… 
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Процедурный вопрос вне повестки дня № 1: 

Член Президиума РКФ Александров В.А. внес предложение об избрании Председа-

тельствующим на заседании Президиума РКФ Александрова Владимира Аркадьевича. 

Других предложений не поступило. 

Поступившее предложение вынесено на голосование. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Председательствующим на заседа-

нии Президиума РКФ Александрова Владимира Аркадьевича. 

В голосовании участвовали 12 (Двенадцать) членов Президиума РКФ из 12 (Двенадца-

ти) членов Президиума РКФ, присутствовавших на настоящем заседании Президиума 

РКФ. 

Результаты голосования: «ЗА» — 12 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» — 0 голосов. 

Принятое решение: Избрать Председательствующим на заседании Президиума РКФ 

члена Президиума РКФ Александрова Владимира Аркадьевича. 

 

Процедурный вопрос вне повестки дня № 2: 

Председательствующий на заседании Президиума РКФ Александров В.А. внес пред-

ложение об избрании Секретарем заседания Президиума РКФ члена Президиума РКФ 

Домогацкой Екатерины Григорьевны. 

Других предложений не поступило. 

Поступившее предложение вынесено на голосование. 

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Секретарем заседания Президиума 

РКФ Домогацкую Екатерину Григорьевну. 

В голосовании участвовали 12 (Двенадцать) членов Президиума РКФ из 12 (Двенадца-

ти) членов Президиума РКФ, присутствовавших на настоящем заседании Президиума 

РКФ. 

Результаты голосования: «ЗА» — 12 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» — 0 голосов. 

Принятое решение: Избрать Секретарем заседания Президиума РКФ Домогацкую 

Екатерину Григорьевну. 

 

Процедурный вопрос вне повестки дня № 3: 

Председательствующий на заседании Президиума РКФ Александров В.А. внес пред-

ложение определить форму проведения голосования на заседании Президиума РКФ — 

открытую форму голосования путем поднятия рук. 

Других предложений не поступило. 

Поступившее предложение вынесено на голосование. 

Вопрос, поставленный на голосование: Определить открытую форму голосования на 

заседании Президиума РКФ путем поднятия рук. 

В голосовании участвовали 12 (Двенадцать) членов Президиума РКФ из 12 (Двенадца-

ти) членов Президиума РКФ, присутствовавших на настоящем заседании Президиума 

РКФ. 
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Результаты голосования: «ЗА» — 12 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» — 0 голосов. 

Принятое решение: Определить открытую форму голосования на заседании Прези-

диума РКФ путем поднятия рук. 

 

… 

 

Процедурный вопрос вне повестки дня № 5: 

Председательствующим на заседании Президиума РКФ Александровым В.А. внесено 

предложение об осуществлении подсчета голосов при голосовании по вопросам по-

вестки дня совместно Председательствующим на заседании Президиума РКФ Алек-

сандровым В.А. и Секретарем заседания Президиума РКФ Домогацкой Е.Г. 

Других предложений не поступило. 

Поступившее предложение вынесено на голосование. 

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить осуществлять подсчет голосов при 

голосовании по вопросам повестки дня совместно Председательствующему на заседа-

нии Президиума РКФ Александрову В.А. и Секретарю заседания Президиума РКФ 

Домогацкой Е.Г. 

В голосовании участвовали 12 (Двенадцать) членов Президиума РКФ из 12 (Двенадца-

ти) членов Президиума РКФ, присутствовавших на настоящем заседании Президиума 

РКФ. 

Результаты голосования: «ЗА» — 12 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» — 0 голосов. 

Принятое решение: Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по во-

просам повестки дня совместно Председательствующему на заседании Президиума 

РКФ Александрову В.А. и Секретарю заседания Президиума РКФ Домогацкой Е.Г. 

 

… 

 

Вопрос повестки дня № 5: 

Член Президиума РКФ Домогацкая Е.Г. внесла предложение утвердить новые списки 

профильных видов состязаний, по результатам которых возможно присвоение между-

народных рабочих сертификатов: 

 

I. Для такс: 

1) Для всех разновидностей по размеру: состязания по лисице в искусственной норе 

ранга CACT или CACIT (InterBau), пройденные в любой стране FCI с результатом 

не ниже 75 баллов. 

2) Только для стандартных такс: состязания по барсуку в искусственной норе ранга 

CACT, пройденные в России с результатом не ниже 75 баллов. 

3) Для всех разновидностей по размеру: состязания по кровяному следу ранга CACT, 

пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 баллов. 

4) Для всех разновидностей по размеру: комплексные состязания ранга CACIT для 

такс (международный тест на универсальность — International Versatility Test for 
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Teckel / InterVP, международный пользовательский тест — International Utility Test 

for Teckel / InterVGP), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 % 

от максимального количества баллов, предусмотренного соответствующими пра-

вилами. 

5) Для всех разновидностей по размеру: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для 

норных собак — Европейский кубок норных (European Cup Trials for Earth Dogs — 

ECP) и Гран-при норных (Grand Prix for Earth Dogs — GPE) с результатом не ниже 

75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответствующими 

правилами. 

6) Только для миниатюрных и кроличьих такс: состязания по кролику в искусствен-

ной норе ранга CACIT (InterKanin), пройденные в любой стране FCI с результатом 

не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответ-

ствующими правилами. 

 

II. Для норных терьеров: 

1) Для всех пород: состязания по лисице в искусственной норе ранга CACT или 

CACIT (InterBau), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 бал-

лов. 

2) Для всех пород: состязания по барсуку в искусственной норе ранга CACT, прой-

денные в России с результатом не ниже 75 баллов. 

3) Для всех пород: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для норных собак — Ев-

ропейский кубок норных (European Cup Trials for Earth Dogs — ECP) с результатом 

не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответ-

ствующими правилами. 

4) Только для немецких ягдтерьеров: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для 

такс и немецких ягдтерьеров — Гран-при норных (Grand Prix for Earth Dogs — 

GPE) с результатом не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмот-

ренного соответствующими правилами. 

5) Только для немецких ягдтерьеров: комплексные состязания по работе после вы-

стрела ранга CACIT для немецких ягдтерьеров (InterPndS), пройденные в любой 

стране FCI с результатом не ниже 75 % от максимального количества баллов, 

предусмотренного соответствующими правилами. 

6) Только для фокстерьеров: комплексные состязания ранга CACIT для фокстерьеров 

(InterGP), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 % от макси-

мального количества баллов, предусмотренного соответствующими правилами. 

 

Других предложений не поступило. 

Поступившее предложение вынесено на голосование. 

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить новые списки профильных видов 

состязаний, по результатам которых возможно присвоение международных рабочих 

сертификатов: 

 

I. Для такс: 

1) Для всех разновидностей по размеру: состязания по лисице в искусственной норе 

ранга CACT или CACIT (InterBau), пройденные в любой стране FCI с результатом 

не ниже 75 баллов. 
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2) Только для стандартных такс: состязания по барсуку в искусственной норе ранга 

CACT, пройденные в России с результатом не ниже 75 баллов. 

3) Для всех разновидностей по размеру: состязания по кровяному следу ранга CACT, 

пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 баллов. 

4) Для всех разновидностей по размеру: комплексные состязания ранга CACIT для 

такс (международный тест на универсальность — International Versatility Test for 

Teckel / InterVP, международный пользовательский тест — International Utility Test 

for Teckel / InterVGP), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 % 

от максимального количества баллов, предусмотренного соответствующими пра-

вилами. 

5) Для всех разновидностей по размеру: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для 

норных собак — Европейский кубок норных (European Cup Trials for Earth Dogs — 

ECP) и Гран-при норных (Grand Prix for Earth Dogs — GPE) с результатом не ниже 

75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответствующими 

правилами. 

6) Только для миниатюрных и кроличьих такс: состязания по кролику в искусствен-

ной норе ранга CACIT (InterKanin), пройденные в любой стране FCI с результатом 

не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответ-

ствующими правилами. 

 

II. Для норных терьеров: 

1) Для всех пород: состязания по лисице в искусственной норе ранга CACT или 

CACIT (InterBau), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 бал-

лов. 

2) Для всех пород: состязания по барсуку в искусственной норе ранга CACT, прой-

денные в России с результатом не ниже 75 баллов. 

3) Для всех пород: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для норных собак — Ев-

ропейский кубок норных (European Cup Trials for Earth Dogs — ECP) с результатом 

не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответ-

ствующими правилами. 

4) Только для немецких ягдтерьеров: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для 

такс и немецких ягдтерьеров — Гран-при норных (Grand Prix for Earth Dogs — 

GPE) с результатом не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмот-

ренного соответствующими правилами. 

5) Только для немецких ягдтерьеров: комплексные состязания по работе после вы-

стрела ранга CACIT для немецких ягдтерьеров (InterPndS), пройденные в любой 

стране FCI с результатом не ниже 75 % от максимального количества баллов, 

предусмотренного соответствующими правилами. 

6) Только для фокстерьеров: комплексные состязания ранга CACIT для фокстерьеров 

(InterGP), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 % от макси-

мального количества баллов, предусмотренного соответствующими правилами. 

 

В голосовании участвовали 12 (Двенадцать) членов Президиума РКФ из 12 (Двенадца-

ти) членов Президиума РКФ, присутствовавших на настоящем заседании Президиума 

РКФ. 
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Результаты голосования: «ЗА» — 12 голосов, «ПРОТИВ» — 0 голосов, «ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» — 0 голосов. 

Принятое решение: утвердить новые списки профильных видов состязаний, по ре-

зультатам которых возможно присвоение международных рабочих сертификатов: 

 

I. Для такс: 

1) Для всех разновидностей по размеру: состязания по лисице в искусственной норе 

ранга CACT или CACIT (InterBau), пройденные в любой стране FCI с результатом 

не ниже 75 баллов. 

2) Только для стандартных такс: состязания по барсуку в искусственной норе ранга 

CACT, пройденные в России с результатом не ниже 75 баллов. 

3) Для всех разновидностей по размеру: состязания по кровяному следу ранга CACT, 

пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 баллов. 

4) Для всех разновидностей по размеру: комплексные состязания ранга CACIT для 

такс (международный тест на универсальность — International Versatility Test for 

Teckel / InterVP, международный пользовательский тест — International Utility Test 

for Teckel / InterVGP), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 % 

от максимального количества баллов, предусмотренного соответствующими пра-

вилами. 

5) Для всех разновидностей по размеру: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для 

норных собак — Европейский кубок норных (European Cup Trials for Earth Dogs — 

ECP) и Гран-при норных (Grand Prix for Earth Dogs — GPE) с результатом не ниже 

75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответствующими 

правилами. 

6) Только для миниатюрных и кроличьих такс: состязания по кролику в искусствен-

ной норе ранга CACIT (InterKanin), пройденные в любой стране FCI с результатом 

не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответ-

ствующими правилами. 

 

II. Для норных терьеров: 

1) Для всех пород: состязания по лисице в искусственной норе ранга CACT или 

CACIT (InterBau), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 бал-

лов. 

2) Для всех пород: состязания по барсуку в искусственной норе ранга CACT, прой-

денные в России с результатом не ниже 75 баллов. 

3) Для всех пород: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для норных собак — Ев-

ропейский кубок норных (European Cup Trials for Earth Dogs — ECP) с результатом 

не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмотренного соответ-

ствующими правилами. 

4) Только для немецких ягдтерьеров: ежегодные чемпионаты FCI ранга CACIT для 

такс и немецких ягдтерьеров — Гран-при норных (Grand Prix for Earth Dogs — 

GPE) с результатом не ниже 75 % от максимального количества баллов, предусмот-

ренного соответствующими правилами. 

5) Только для немецких ягдтерьеров: комплексные состязания по работе после вы-

стрела ранга CACIT для немецких ягдтерьеров (InterPndS), пройденные в любой 
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стране FCI с результатом не ниже 75 % от максимального количества баллов, 

предусмотренного соответствующими правилами. 

6) Только для фокстерьеров: комплексные состязания ранга CACIT для фокстерьеров 

(InterGP), пройденные в любой стране FCI с результатом не ниже 75 % от макси-

мального количества баллов, предусмотренного соответствующими правилами. 

 

… 
 

На настоящем заседании Президиума РКФ приняты решения по всем вопросам по-

вестки дня. 

 

Замечаний по порядку ведения заседания Президиума РКФ, порядку подсчета голосов 

и формулировке принятых Президиумом РКФ решений члены Президиума РКФ не 

высказали. Лица, голосовавшие против принятия решения и потребовавшие внести за-

пись об этом в протокол отсутствуют. 

 

Председательствующий на настоящем заседании Президиума РКФ закрыл настоящее 

заседание Президиума РКФ. 

 

… 

 

 

ВЫПИСКА ВЕРНА 

 

 

Председательствующий 

на заседании Президиума РКФ                        ПОДПИСЬ                         Александров 

В.А. 

 

 

 

Секретарь заседания 

Президиума РКФ                                               ПОДПИСЬ                           Домогацкая 

Е.Г. 

 

 

 

Дата составления выписки из протокола: 16 января 2019 года 
 


