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РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

Комитета РКФ по дрессировке  

и испытаниям рабочих качеств собак  

от 29.03.2018 г. 

 

№ 

вопроса 

Содержание вопроса Принятое решение 

1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

1.1. Внесение изменений в 

Правила проведения ме-

роприятий по дисци-

плине танцы с собаками.  

1. Принять за основу представленную нацио-

нальную версию правил. 

2. Поручить рабочей группе доработать оценоч-

ные листы и апробировать их на нескольких ме-

роприятиях национального уровня. 

3. Ходатайствовать перед Президиумом РКФ о 

размещении новой версии правил (с изменения-

ми и дополнениями) на официальном сайте РКФ. 

Принято единогласно. 

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 

АДЖИЛИТИ: 

Чемпионат Европы среди юниоров - Дмитроченко 

Елена 

Чемпионат мира - Кобликова Мария 

ОБИДИЕНС 

Чемпионат мира - Александрова Дарья 

ТАНЦЫ С СОБАКАМИ 

Чемпионат мира и Чемпионат Европы – Миронова 

Ольга 

IPO 

Чемпионат мира – Жиркевич Сергей 

IPO-FH 

Чемпионат мира – Жиркевич Сергей, Спиридонова 

Наталья 

КУРСИНГ, БЕГА БОРЗЫХ 

Чемпионат Европы и чемпионат мира – Козлова Инна 

МОНДЬОРИНГ 

Чемпионат мира – Побуковский Андрей 

ФЛАЙБОЛ 

КУБОК МИРА – Шкатулова Елена 

Принято единогласно 

2.2. Утверждение положений 

об отборе в сборные 

команды РКФ по 

аджилити на 2018 год 

 положение «О принци-

пах, критериях и порядке 

отбора в сборную команду 

Российской Кинологиче-

ской Федерации по аджи-

лити на 2018 год»; 

 положение «О принци-

пах, критериях и порядке 

Принять положения по отбору в сборные 

команды РКФ по аджилити и ходатайствовать 

перед Президиумом РКФ о размещении текстов 

положений на сайте РКФ. 

 
Принято единогласно 
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отбора в сборную команду 

юниоров Российской Ки-

нологической Федерации 

по аджилити на 2018 год». 

2.3. Утверждение положения 

об отборе в сборную ко-

манду РКФ по флайболу 

на 2018 год. 

Принять положения по отбору в сборную 

команду РКФ по флайболу и ходатайствовать 

перед Президиумом РКФ о размещении текста 

положения на сайте РКФ. 

Принято единогласно. 

2.4. Утверждение положения 

об отборе в сборные ко-

манды РКФ по курсингу 

и бегам борзых. 

Принять положение по отбору в сборные 

команды РКФ по курсингу и бегам борзых и 

ходатайствовать перед Президиумом РКФ о 

размещении текста положения на сайте РКФ. 

Принято единогласно 

2.5. Утверждение дополне-

ния к положению об от-

боре в сборные команды 

РКФ по танцам с соба-

ками. 

Принять дополнение к положению по отбору в 

сборные команды РКФ по танцам с собаками и 

ходатайствовать перед Президиумом РКФ о 

размещении текста дополнения на сайте РКФ. 

Принято единогласно 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 

3.1. О подготовке к проведе-

нию Чемпионата мира 

по мондьорингу. 

Рекомендовать всем членам Комитета РКФ по 

дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак 

осуществлять приглашение волонтеров для 

чемпионата мира. 

3.2. О ситуации с комиссией 

по гонкам на собачьих 

упряжках 

1. До выяснения всех обстоятельств условий 

членства во Всемирной ассоциации по 

чистопородному ездовому спорту (WSA) и 

настоящего состояния дел в Комиссии FCI по 

гонкам на собачьих упряжках, касающихся 

чемпионатов мира или иных международных 

состязаний, мероприятия РКФ не объявлять 

отборочными на чемпионат мира WSA. 

2. Направить штатного представителя РКФ на 

следующее заседание Комиссии FCI по гонкам на 

собачьих упряжках для выяснения актуального 

состояния дел в данной комиссии. 

3. Для решения вопросов, связанных с развитием 

дисциплины «гонки на собачьих упряжках» в 

России поручить Шепелевой Е.М. и Федорову С. 

Сформировать рабочую группу по этой 

дисциплине и представить ее для согласования в 

Департамент дрессировки и испытаний рабочих 

качеств собак в срок до 1 мая 2018 года. 

Принято единогласно. 

3.3. О ситуации с Клубом 

любителей гонок на со-

бачьих упряжках «Кон-

корд». 

1. Принять отчетные документы и результаты 

мероприятий, проведенных Клубом любителей 

гонок на собачьих упряжках «Конкорд» в период, 

когда организация не существовала в качестве 

юридического лица. 

2. В настоящий момент рассматривать 

«Конкорд» как вновь зарегистрированную 

организацию, в связи с чем, согласно положению 

РКФ о проведении испытаний и состязаний собак 
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(кроме испытаний и состязаний охотничьих 

собак), предоставлять им право проведения 

мероприятий в соответствии со сроком ее 

вступления в одну из федераций РКФ. 

3. Направить в юридический отдел о возможных 

мерах дисциплинарного воздействия на клуб 

«Конкорд». 

Принято единогласно. 

4. ВОПРОСЫ О НАРУШЕНИЯХ В ОТЧЕТНОСТИ С МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

4.1. Тверская областная об-

щественная организация 

«Объединение киноло-

гических питомников», 

Тверь. Сводная ведо-

мость по ОКД-ЗКС-

тестированию от 

05.11.2017 

1. Направить информацию о судье Вишняковой 

З.Е. в Квалификационную комиссию РКФ судей 

и специалистов по рабочим качествам собак. 

2. Сводную ведомость принять, за 

исключением собаки, принадлежащей 

Вишнякову Александру, результаты сдачи для 

которой аннулировать. 

3. Объявить предупреждение руководителю 

Тверская областная общественная организация 

«Объединение кинологических питомников» 

(Тверь) Коркуновой О.И. 

Принято единогласно. 

4.2. НГОО «Кинологический 

центр», Новороссийск. 

Сводная ведомость от 

15.01.2018 по ОКД. 

1. Направить информацию о судье Непийвода 

А.В. в Квалификационную комиссию РКФ судей 

и специалистов по рабочим качествам собак. 

2. Выдать рабочие сертификаты после 

поступления заполненного варианта сводной 

ведомости. 

3. Объявить предупреждение руководителю 

НГОО «Кинологический центр» (Новороссийск) 

Непийводе О.В. 

Принято единогласно. 

4.3. МРОО «СКМ «Флаг-

ман», Саранск. Сводная 

ведомость по ОКД-ЗКС, 

тестированию от 

03.12.2017 

1. Направить информацию о помощнике судьи 

Луконине А.Ю. в Квалификационную комиссию 

РКФ судей и специалистов по рабочим качествам 

собак. 

2. Выдать рабочий сертификат по ЗКС после 

поступления сводной ведомости, заверенной 

помощником судьи в защитном разделе 

Лукониным А.Ю. 

3. Объявить предупреждение руководителю 

«СКМ «Флагман» (Саранск) Бачининой Э.Р. 

Принято единогласно. 

4.4. КРОО «Красноярский 

клуб служебного собако-

водства ДОСААФ», 

Красноярск. Сводная 

ведомость от 24.12.2017 

по ОКД, ЗКС, тестиро-

ванию 

1. Считать оригинальной сводную ведомость, 

поданную изначально. Выдать постоянные 

рабочие сертификаты собакам, указанным в этой 

сводной ведомости, за исключением собак, чей 

возраст не соответствует требованиям (№ 3, 4. 5). 

2. Объявить предупреждение руководителю 

КРОО «Красноярский клуб служебного 

собаководства ДОСААФ» (Красноярск) 

Яковцеву С.И. 

Принято единогласно. 
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4.5. Севастопольская РОО 

СКС «Гранд», Севасто-

поль. Сводная ведомость 

от 05.11.2017 по тестиро-

ванию 

1. Выдать постоянные рабочие сертификаты 

собакам, указанным в этой сводной ведомости, за 

исключением собак, принадлежащих 

руководителю организации (№ 12, 13, 14). 

2. Объявить предупреждение руководителю 

Севастопольская РОО СКС «Гранд» 

(Севастополь) Дикусар Л.Л. 

Принято единогласно. 

4.6. Брянская РОО «КЛОС 

«Веселый Роджер», 

Брянск. Сводная ведо-

мость от 17.12.2017 по 

ОКД, ЗКС 

1. Направить информацию о судье Седневой 

И.В., помощнике судьи в защитном разделе 

Шишкине А. и стажерах Масловой О. и 

Пономареве А. в Квалификационную комиссию 

РКФ судей и специалистов по рабочим качествам 

собак. 

2. Выдать рабочие сертификаты после 

поступления заполненного варианта сводной 

ведомости. 

3. Объявить предупреждение руководителю 

Брянская РОО «КЛОС «Веселый Роджер» 

(Брянск) Думанскому А.Б. 

Принято единогласно. 

4.7. Краснодарская краевая 

общественная организа-

ция клуб «Защита жи-

вотных». Заявление от 

руководителя клуба Да-

нильчука С.И. о провер-

ки сводных ведомостей, 

поступивших от клуба с 

сентября 2016 года по 

н.в. 

1. Считать действующим для Краснодарской 

краевой общественной организации «Клуб 

«Защита животных»» предоставленный образец 

печати. 

2. Принимать заявки на проведение мероприятий 

от Краснодарской краевой общественной 

организации «Клуб «Защита животных»», только 

поступившие с электронного адреса 

zookrd@bk.ru, как официального адреса 

организации.  

3. Аннулировать результаты сводной ведомости, 

поданной от имени Краснодарской краевой 

общественной организации «Клуб «Защита 

животных»», для мероприятия от 02 сентября 

2017 года, а также постоянные рабочие 

сертификаты, если таковые были выданы. 

Принято единогласно. 

5. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ, НАПРАВЛЕННЫХ КОМИССИЕЙ FCI ПО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМУ СОБАКОВОДСТВУ 

5.1. О снижении требований 

к оценке за экстерьер 

при присуждении титула 

CACIT 

1. Поддержать предложение международной 

комиссии МКФ по пользовательскому 

собаководству о снижении минимальных 

требований к оценке за экстерьер для получения 

титула CACIT – c «очень хорошо» до «хорошо». 

2. Направить соответствующую информацию 

секретарю Комиссии МКФ по пользовательскому 

собаководству. 

Принято единогласно. 

5.2. О возможности создания 

отдельной комиссии 

МКФ по мондьорингу 

1. Не поддерживать предложение о создании 

отдельной Комиссии FCI по мондьорингу, 

поскольку мондьоринг также является 

нормативом для пользовательских собак, и более 
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целесообразным является консолидацию усилий 

в рамках одной комиссии. 

2. Направить соответствующую информацию 

секретарю Комиссии МКФ по пользовательскому 

собаководству. 

Принято единогласно. 

5.3. О наличии супервайзера, 

который бы в рамках 

мероприятий РКФ/МКФ 

определял единство тре-

бований в рамках пра-

вил и в соответствии с 

позициями, изложенны-

ми на судейском семи-

нар 

1. Подготовить предложения о супервайзере 

мероприятий к следующему заседанию комитета. 

Принято единогласно. 

 

 

 
и.о. Председателя       И.В. Баранова 

 

Секретарь       М.Ю. Гладких 


