
РЕШЕНИЯ 

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ РКФ 

ПО СЛУЖЕБНЫМ И ИГРОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

23 апреля 2019 года 

 

№  Содержание вопроса Принятое решение 

1.1 Утверждение правил испытаний 

по дисциплинам «Общий курс 

дрессировки» и «защитно-

караульная служба». 

Принять в качестве проектов, разместить 

на сайте РКФ для внесения правок и 

предложений. 

Определить крайний срок подачи 

предложений – 15 октября 2019 года. 

Определить ориентировочный срок 

вступления правил в силу – 1 января 2020 

года. 

1.2 Утверждение правил испытаний 

по дисциплине «Буксировка 

лыжника». 

Перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание Комиссии. 

1.3 Утверждение правил по 

нормативу «Управляемая 

городская собака». 

Передать на утверждение Президиума 

РКФ. 

1.4 Утверждение новой редакции 

правил по нормативу «бега и 

курсинг борзых» и правил «бега 

за механической приманкой». 

Принять правила по дисциплине «бега и 

курсинг борзых» в качестве проектов, 

разместить на сайте РКФ для внесения 

правок и предложений. 

Определить крайний срок подачи 

предложений – 15 октября 2019 года. 

Определить ориентировочный срок 

вступления правил в силу – 1 января 2020 

года. 

Передать правила по дисциплине «бега за 

механической приманкой» на 

утверждение Президиума РКФ. 
1.5 Размещение правил по 

дисциплине IGP на официальном 

сайте РКФ. 

Разместить перевод правил по 

дисциплине IGP (международные 

правила МКФ испытаний 

пользовательских собак) на официальном 

сайте РКФ. 
1.6 Вопрос об указании количества 

фигурантов в сводной ведомости 

по дисциплинам, имеющим 

защитный раздел. 

Определить в обязательном порядке 

необходимость указания всех 

помощников судьи в защитном разделе в 

сводной ведомости, а также 

необходимости наличия у всех 

помощников аттестации в РКФ. 
1.7 Утверждение дополнений в 

правила состязаний по 

дисциплине «служба спасения на 

водах» и правил испытаний по 

Принять правила испытаний в качестве 

проекта, разместить на сайте РКФ для 

внесения правок и предложений. 



дисциплине «служба спасения на 

водах». 

Определить крайний срок подачи 

предложений – 15 октября 2019 года. 

Определить ориентировочный срок 

вступления правил в силу – 1 января 2020 

года. 

 

Принять корректировки в правила 

состязаний. Продолжить работу по 

совершенствованию правил состязаний 

после окончательного принятия правил 

испытаний. 

2.1 Утверждение Положения о 

принципах, критериях отбора и 

порядке формирования сборных 

команд Российской 

Кинологической Федерации.  

Передать на утверждение Президиума 

РКФ. 

2.2 Утверждение критериев отбора 

на Чемпионат мира по 

дисциплине «мондьоринг» на 

2019 г. 

Принять критерии отбора на Чемпионат 

мира по дисциплине «мондьоринг» на 

2019 г. и разместить его на официальном 

сайте РКФ. 

3.1 Воронежская региональная 

общественная спортивно-

кинологическая организация 

«Региональная федерация 

развития спортивно-прикладного 

собаководства». Руководитель: 

А.В. Никитин. 

Сводная ведомость по BH/VT от 

9.02.2019, судья – Е.А. Никитина 

1. Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по сводной ведомости от 

9.02.2019 (BH/VT). 

2. Вынести Воронежской 

региональной общественной спортивно-

кинологической организации 

«Региональная федерация развития 

спортивно-прикладного собаководства» 

предупреждение о необходимости 

соблюдения требований по заполнению 

отчетной документации. 
3.2 Межрегиональная общественная 

организация «Крымское 

кинологическое объединение 

«Друг». Руководитель: Е.А. Горох. 

Сводная ведомость по BH/VT и 

тестированию от 24.02.2019, судья – 

В.А. Крылов. 

1. Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по сводной ведомости от 

24.02.2019 (BH/VT, тестирование 

поведения собак для допуска в племенное 

разведение). 

2. Вынести межрегиональной 

общественной организации «Крымское 

кинологическое объединение «Друг» 

предупреждение о необходимости 

соблюдения требований по заполнению 

отчетной документации. 
3.3 Новороссийская городская 

общественная организация «Клуб 

служебного собаководства «Канис». 

Руководитель: Л.В. Ланских. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС, 

КС от 3.02.2019, судья – Т.А. 

Жданова, помощник в защитном 

разделе – О.В. Скобилев. 

1. Запретить выдачу постоянного 

сертификата по КС по сводной ведомости 

от 3.02.2019 (московская сторожевая, № 

РКФ: 4546794Р). 

2. Вынести Новороссийской 

городской общественной организации 

«Клуб служебного собаководства 

«Канис» предупреждение о 



необходимости соблюдения требований 

по заполнению отчетной документации. 
3.4 Общественная организация – 

«Волгоградский городской клуб 

служебного собаководства 

«Классик». Руководитель: Л.Н. 

Сычугова. 

Сводная ведомость по ЗКС от 

17.02.2019. Судья – Т.В. 

Филимонова, помощ-ник в 

защитном разделе – М.В. 

Скоробогатов. 

1. Вынести общественной 

организации - Волгоградский городской 

клуб служебного собаководства 

«Классик» предупреждение о 

необходимости соблюдения требований 

по заполнению отчетной документации. 

2. Не выдавать сертификат немецкой 

овчарке URSO VON WELTWITZ до 

получения ответа от квалификационной 

комиссии РКФ судей и специалистов по 

рабочим качествам собак  

3. Принять окончательное решение о 

выдаче постоянного сертификата 

немецкой овчарке URSO VON 

WELTWITZ на следующем заседании 

Комиссии по служебным и игровым 

дисциплинам после получения ответа от 

Комиссии судей и специалистов по 

рабочим качествам собак. 
3.5 Региональная общественная 

организация «Кинологическая 

федерация ездового спорта 

Санкт-Петербурга». 

Руководитель: С.В. Федоров.  

Сводная ведомость по гонкам на 

собачьих упряжках от 23-

24.03.2019. Судья – В.Э. 

Алифиренко. 

Сводная ведомость по IGP и 

BH/VT от 22.03.2019. Судья – 

В.Э. Алифиренко.  

Сводная ведомость по ОКД и 

Тестированию для допуска в 

племенное разведение от 

22.03.2019. Судья – В.Э. 

Алифиренко. 

1. Вынести региональной 

общественной организации 

«Кинологическая федерация ездового 

спорта Санкт-Петербурга» 

предупреждение о необходимости 

соблюдения требований по заполнению 

отчетной документации. 

2. Не выдавать сертификаты по 

сводной ведомости по гонкам на собачьих 

упряжках от 23-24.03.2019 до получения 

информации от Квалификационной 

комиссии РКФ судей и специалистов по 

рабочим качествам собак. 

3. Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по сводным ведомостям по 

IGP и BH/VT от 22.03.2019, а также по 

ОКД и тестированию для допуска в 

племенное разведение от 22.03.2019. 

3.6 Челябинская региональная 

кинологическая общественная 

организация. Руководитель: И.И. 

Зверщикова. 

Сводная ведомость по ОКД и 

Тестированию поведения для 

допуска в племенное разведение 

от 16.09.2018. Судья – С.Н. 

Малахов. 

1. Вынести Челябинской региональной 

кинологической общественной 

организации предупреждение о 

необходимости соблюдения требований 

руководящих документов. 

2. Аннулировать сводную ведомость 

по ОКД и тестированию поведения собак 

для допуска в племенное разведение от 

16.09.2018. 

4.1 Заявления В.К. Порожнякова, 

Т.И. Синельникова, Г.А. 

Передать информацию по итогам 

проверки отчетов с состязаний по бегам и 



Першакова, А.П. Морозова, Н.А. 

Беляковой, Е.А. Иноземцевой 

(вх. № 1097 от 05.03.2019) о 

нарушениях на состязаниях по 

дисциплине «курсинг борзых». 

Заявление Т.И. Синельникова 

(вх. № 1097/1 от 05.03.2019) об 

инциденте на Чемпионате 

Европы по курсингу в Дании. 

Заявление Т.И. Синельникова 

(вх. № 1097/2 от 05.03.2019) об 

инциденте на Кубке России по 

курсингу 2017 года. 

курсингу борзых, произведенную 

Департаментом РКФ по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак, в 

Квалификационную комиссию РКФ 

судей и специалистов по рабочим 

качествам собак в части, касающейся 

работы судей на мероприятиях. 

 

4.2 Жалоба А.П. Морозова (вх. № 

1368 от 20.03.2019) об инциденте 

на Чемпионате по курсингу 30 

сентября 2017 года в г. Тула. 

Жалоба А.П. Морозова (вх. № 

1369 от 20.03.2019) об инциденте 

на Чемпионате Европы по 

курсингу в Дании. 

Запросить объяснение у члена сборной по 

поводу инцидента на Чемпионате Европы 

2018 года по курсингу. 

4.3 Жалоба Э.А. Кротова (вх. № 1669 

от 1.04.2019) на поведение 

Екатерины Быстровой 

(Волковой) и Анны Кокоревой на 

состязаниях по флайболу. 

Перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание Комиссии. 

4.4 Информация о выполнении 

рекомендации Комитета РКФ (вх. 

№ 1947 от 11.04.2019) от В.К. 

Порожнякова. 

Заявление об аннулировании 

титула CACL (вх. № 1948 от 

11.04.2019) от В.К. Порожнякова. 

Информация о «фактах клеветы» 

(вх. № 1949 от 11.04.2019) от В.К. 

Порожнякова. 

Удовлетворить ходатайство об 

аннулировании титула CACL, 

полученного собакой БРИЗ ЛЕГКИЙ 

ВЕТЕР на Чемпионате России по 

курсингу 10.05.2014. 

4.5 Заявление А.В. Кокоревой (вх. № 

2031 от 16.04.2019) об оценке 

действий судьи РКФ на 

квалификационных состязаниях. 

Передать информацию по судье в 

Квалификационную комиссию судей и 

специалистов по рабочим качествам 

собак. 

5.1 Заявление Е.А. Колесникова (вх. 

№ 1221 от 13.03.2019) о выдаче 

мандата наблюдателя. 

Во избежание создания конфликтной 

ситуации между клубами Липецкой 

области, выдать мандат наблюдателя 

членам Воронежской региональной 

общественной спортивно-

кинологической организации 

«региональная федерация развития 

спортивно-прикладного собаководства» 



(А.В. Никитин, А.С. Музалев), для 

проведения наблюдения испытаний и 

состязаний, проводимых в г. Липецке до 

конца 2019 года. 
6 Регламент присвоения звания 

«Топ рабочая собака РКФ». 

Перенести рассмотрение данного вопроса 

на следующее заседание Комиссии. 

7 Определение даты следующего 

заседания Комиссии. 

Назначить следующее заседание 

Комиссии на 16 июля 2019 года. 

 


