Повестка дня
заседания Комитета РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак
29.03.2018
1. Утверждение правил, нормативов, руководств
 Внесение изменений в Правила проведения мероприятий по дисциплине танцы
с собаками.
2. Утверждение документов для формирования сборных команд по
дисциплинам
 2.1. Утверждение капитанов сборных команд РКФ на Чемпионаты мира и
Чемпионаты Европы на 2018 год
 2.2. Утверждение положений об отборе в сборные команды РКФ по аджилити
на 2018 год.
 2.3. Утверждение положения об отборе на Кубок мира МКФ на 2018 год по
флайболу
 2.4. Утверждение положения об отборе в сборную команду по курсингу и бегам
борзых.
 2.5. Утверждение приложения к положению об отборе в сборную РКФ по
танцам с собаками.
3. Информационные сообщения
 3.1. О подготовке к проведению Чемпионата мира по мондьорингу
 3.2. О ситуации с комиссией по гонкам на собачьих упряжках и с клубом

любителей гонок на собачьих упряжках «Конкорд».
4. Вопросы по организациям
 4.1. Тверская областная общественная организация «Объединение
кинологических питомников», Тверь. Сводная ведомость по ОКД-ЗКСтестированию от 05.11.2017
В сводную ведомость включена собака, принадлежащая Вишнякову Александру,
зарегистрированному по одному адресу с судьей мероприятия Вишняковой Зое Евгеньевне и
являющимся ее родственником. Это противоречит подпункту «4.4.2. Обязанности
судей/специалистов по рабочим качествам» положения РКФ ««О проведении испытаний и
состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»:
− Судья/специалист мероприятия не может судить собак или осуществлять другую их
оценку, находящихся в его полной или частичной собственности или у него в аренде;
собак, находящихся в собственности или аренде у людей, проживающих совместно с ним; а
также собак, которые выставляются на испытания/состязания людьми, проживающими
совместно с ним.
Объяснительные записки от руководителя клуба и судьи мероприятия прилагаются.

 4.2. НГОО «Кинологический центр», Новороссийск. Сводная ведомость от
15.01.2018 по ОКД.
В Департамент поступила сводная ведомость с незаполненными графами результатов
мероприятия.
Объяснительная записка от руководителя клуба прилагается.

 4.3. МРОО «СКМ «Флагман», Саранск. Сводная ведомость по ОКД-ЗКС,
тестированию от 03.12.2017
В Департамент поступила сводная ведомость по ОКД, ЗКС без подписи судьи в защитном
разделе.
Объяснительная записка от руководителя клуба прилагается.

 4.4. КРОО «Красноярский клуб служебного собаководства ДОСААФ»,
Красноярск. Сводная ведомость от 24.12.2017 по ОКД, ЗКС, тестированию
В Департамент поступила сводная ведомость, в которую внесены три собаки, возраст
которых не соответствует правилам допуска собак к защитным дисциплинам (подпункт «3.2.
Специальные требования к возрасту собаки.
К участию в официальных мероприятиях по защитным или комплексным дисциплинам, в
состав которых входит защитная работа, допускаются собаки, достигшие на день
проведения мероприятия возраста 18 месяцев» положения РКФ ««О проведении испытаний
и состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»).
Объяснительная записка от руководителя клуба прилагается.

 4.5. Севастопольская РОО СКС «Гранд», Севастополь. Сводная ведомость от
05.11.2017 по тестированию.
В Департамент поступила сводная ведомость, в которую внесены три собаки,
принадлежащие руководителю организации. Это противоречит подпункту «4.4.2.
Обязанности судей/специалистов по рабочим качествам» положения РКФ ««О проведении
испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак)»:
− Судья/специалист мероприятия не может судить собак или осуществлять другую их
оценку, находящихся в его полной или частичной собственности или у него в аренде;
собак, находящихся в собственности или аренде у людей, проживающих совместно с ним; а
также собак, которые выставляются на испытания/состязания людьми, проживающими
совместно с ним.
Объяснительная записка от руководителя клуба прилагается.

 4.6. БРОО «КЛОС «Веселый Роджер», Брянск. Сводная ведомость от
17.12.2017 по ОКД, ЗКС
В Департамент поступила сводная ведомость с незаполненными графами результатов
мероприятия.
Объяснительные записки от руководителя клуба и помощника судьи в защитном разделе
прилагаются.

 4.7. Краснодарская краевая общественная организация клуб «Защита
животных». Заявление от руководителя клуба Данильчука С.И. о проверки
сводных ведомостей, поступивших от клуба с сентября 2016 года по н.в.
Руководитель клуба Данильчук С.И. сообщает о том, что гр. Панкратова С.С. завладела
печатью клуба и учредительными документами. Так же в своем заявлении Данильчук С.И.
утверждает, что на сводной ведомости от 25.09.2016 все подписи, кроме подписи гр.
Панкратовой, фальсифицированы и прикладывает заявления от Дубининой Н.В. (судья) и
Скока Д.А. (помощник судьи в защитном разделе). Данильчук С.И. просит аннулировать
результаты данного мероприятия. Так же руководитель организации просит проверить все
сводные ведомости, поступившие с сентября 2016 года по настоящее время от ККО «Клуб
защиты животных» и заявляет, что за этот период времени организация провела только одно
мероприятие (02.09.2017).

Панкратова С.С. не является ни судьей, ни специалистом РКФ, ни руководителем
кинологической организации.
Заявления от Данильчука С.И., Дубининой Н.В. и Скока Д.А. прилагаются.

5. Обсуждение вопросов, направленных Комиссией МКФ по
пользовательскому собаководству (докладчик М.Ю. Гладких)
 5.1. О снижении требований к оценке за экстерьер при присуждении титула
CACIT
 5.2. О предложении создания отдельной комиссии МКФ по мондьорингу
 5.3. О наличии супервайзера, который бы в рамках мероприятий определял
единство требований в рамках правил и в соответствии с позициями,
изложенными на судейском семинаре

