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КОМИССИЯ ПО СТАНДАРТАМ РКФ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

Протокол № 48 от 05.09.2018 

Присутствовали: 

1. Швец И.Л., председатель комиссии 

2. Круценко Е.Ю. 

3. Хомасуридзе Р.Р. 

4. Дрейер Т.А. 

Секретарь: Дьячек Т.А. 

 

Вх.№/Дата Содержание Решение 

1.  Признание породной 
группы «Шакало-
псовый гибрид „Ша-
лайка“ и утверждение 
перевода стандарта 
данной породной 
группы. 

Признать породную группу Шакало-псовая собака 

«Шалайка». Принять стандарт породной группы 
Шакало-псовая собака «Шалайка». Просить Прези-
диум РКФ обязать IT-отдел обеспечить внесение 
изменений на сайт РКФ (добавить породную груп-
пу в стандарты 5-ой группы в раздел «Непризнан-
ные РКФ»); определить кинолога для выдачи до-
кументов с полным происхождением породы. 

2.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды фландрский 
бувье в части наиме-
нования окраса. 

Внести изменение в стандарт породы «Фландрский 
бувье»  в части изменения окраса породы. Просить 
Президиум утвердить принятые изменения. 

3.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды ка де бо в части 
порядка описания 
окрасов. 

Внести изменение в стандарт породы ««Ка де Бо», в 
части изменения порядка описания окрасов поро-
ды. Просить Президиум утвердить принятые изме-
нения. 

4.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды ротвейлер в свя-
зи с изменением стан-
дарта FCI. 

Внести соответствующие изменения в русско-
язычную версию стандарта породы «Ротвейлер». 
Просить Президиум утвердить принятые измене-
ния. 

5.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды бразильский те-
рьер в связи с измене-
нием стандарта FCI. 

Внести соответствующие изменения в русско-
язычную версию стандарта породы «Бразильский 

террьер». Просить Президиум утвердить принятые 
изменения. 

6.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды исландская ов-

Внести соответствующие изменения в русско-
язычную версию стандарта породы «Исландская 
овчарка». Просить Президиум утвердить принятые 
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чарка в связи с изме-
нением стандарта FCI. 

изменения. 

7.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды анатолийская 
овчарка (кангальская 
овчарка) в связи с из-
менением стандарта 
FCI. 

Внести соответствующие изменения в русско-
язычную версию стандарта породы «Анатолийская 
овчарка». Просить Президиум утвердить принятые 
изменения, обязать IT отдел внести изменения на 
сайт РКФ, а также в базу ВЕРК РКФ в части измене-
ния наименования породы «Анатолийская овчар-
ка» (Изменить наименование «Анатолийская ов-
чарка» на «Кангальская овчарка» 

8.  Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды восточно-
сибирская лайка в ча-
сти наименования 
(добавление наимено-
вания породы на 
национальном языке). 

Внести изменения в стандарт породы Восточно-
Сибирская лайка в части наименования – добавить 
дополнительное название породы на якутском 

языке. Просить Президиум утвердить принятые 
изменения, обязать IT отдел внести изменения на 
сайт (добавить измененные версии указанного 
стандарта), дать указание в Международный отдел 
– направить измененный стандарт на английском 
языке в FCI. 

9.  Утверждение перевода 
стандарта породы 
якутская лайка на ан-
глийский язык. 

Утвердить текст стандарта «Якутская лайка» на 
английском языке. Просить Президиум утвердить 
данный перевод. 

10.                   

№ 4065 от 
23.05.2018 

Внесение изменений в 
перевод стандарта по-
роды русская псовая 
борзая. 

Внести изменения в стандарт породы «Русская 

псовая борзая» на русском и английском языках. 

Просить Президиум утвердить принятые измене-
ния на русском и английском языках. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель          Швец И.Л. 
комиссии по стандартам  
 

Секретарь           Дьячек Е.Д. 
комиссии по стандартам 


