ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ КОМИССИИ
РКФ НА 06.02.18г.

Вх. №/
дата
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14.04.17г.
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3834,
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4456 от
15.06.17г.

Содержание
Жалоба на выставку ранга САС –ЧФ «Звезды Симбирска
2017», которая состоялась 01.04.2017г., JCAC по отчету
получила собака, не участвующая в ринге.
Жалоба на проведение выставки ранга САС – ЧРКФ
«Звезды Кубани весна–2017», город Краснодар. В
заявлении указано 8 нарушений.
Жалоба на Национальный чемпионат (ЧК) породы вельш
корги кардиган, по каталогу было зарегистрировано 52
собаки. Часть этих собак на праве собственности
принадлежат членам Президиума, и 2 собаки —
Президенту НКП ВКК, по результатам выставки эти собаки
заняли все первые места и закрыли титулы Чемпион НКП.
Рассмотрение заявлений в отношении нарушений на
выставке клубом ОО ЦЛЖ "ТЮЛОС". Также —
рассмотрение объяснительных от клуба ОО ЦЛЖ
«ТЮЛОС».
Жалоба, что на выставке СК «Эра Водолея» ранга САС –
ЧРКФ, которая проходила 27.05.17г., организаторами был
допущен ряд грубых нарушений «Правил проведения
выставок ранга САС».

4802 от
03.07.17г.

Жалоба, что на выставке ХКРОКС «Хатико», которая
проходила 03.06.17г., что в ринге в судейство активно
вмешивался молодой человек.

41 от
20.07.17г.

Служебная записка по поводу подделки заявления клуба
владельцем собаки породы староанглийская овчарка,
которой вернули заявку за несоответствие с каталогом
выставки.
Руководители клубов Свердловской области просят
обратить внимание на бесцеремонное поведение в
отношении своих коллег и принять меры к руководству
клуба «Мистер Пёс». Причина — клуб подает заявки на
проведение выставки на те же даты, когда проводятся
выставки другими клубами.
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Жалоба, что на выставке «Балтийское лето–2017» ранга
САС – ЧРКФ, которая проходила 12.08.17г. в городе
Калининград, было допущено нарушение ВП РКФ,
предусмотренное гл. XI, п. 5 «Участники, опоздавшие в
ринг, к судейству не допускаются».
Ходатайство от НКП Фараонова собака о включении НЕ
сертификатного класса
«Кастрированных/стерилизованных собак», на
монопородных выставках.
Заявление. На монопородной выставке немецких
овчарок в г.Томске. Во время описания собак и
презентации ринга владелица кобеля, не получившего
титул, ворвалась в ринг и стала оскорблять в нецензурной
форме эксперта при всех участниках выставки, попутно —
и хозяйку выигравшего кобеля.
Жалоба на клуб, г.Тула, клуб «Арсенал»: аннулировали
титул JСАС, у собаки породы лабрадор ретривер, титул
передан другой собаке после выставки.
Коллектив сибирского региона обращается с просьбой
обратить внимание на факты нарушения на
монопородной выставке немецких овчарок ранга ПК,
которая проходила 06.08.17г.:
1. Иностранный судья из Швеции отсудил более 100
собак.
2. МОО «СДКЦ» провел САС 05.08.17г., а ринг НО
перенес на 06.08.17г., тем самым лишив ЛЮ и ЛПП
возможности принять участие в бесте.
3. На выставке в сильную жару не было воды ни для
собак, ни для людей. На указание данной
проблемы от организаторов поступил хамский
ответ.
Заявление, что на монопородной выставке СБТ ранга ПК
выиграли собаки организатора мероприятия.
Заявление о том, что на территории г.Комсомольск-наАмуре в период 14-15.10.17г. состоялись две выставки
собак разных пород, организаторами которых являются:
ХКРООКС «Хатико» и КнА ГОО «КСиДО». Организаторами
мероприятий не обеспечено присутствие на выставках
специалистов государственной ветеринарной службы.
(Объяснительная руководителя клуба).
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Заявление НКП Керн терьер с просьбой утвердить
«Положение о монопородных выставок национального
клуба породы керн терьер».
Отказ на решение Выставочной комиссии РКФ от
01.11.17г. «обязать НКП НО вернуть оценку «Отборное
отлично» собаке породы НО д/ш по кличке Тенесси».
НКП НО просит внести изменения в «Положение о
монопородных выставках национального клуба породы
немецкая овчарка».
Ходатайство с просьбой о дисквалификации владельцев
собак, которые не оплатили выставочный взнос.
Жалоба на проведение выставки клубом «Балштерн»:
выставлялась собака породы пудель, владельцем
которой является член ринговой бригады.
Просьба рассмотреть проведение Чемпиона РКФ на
4.02.18г. клубом ОО КССКО.
Заявление с вопросом: имеет ли право НКП ККЧС
требовать согласование эксперта для монопородной
выставки.

