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ПОВЕСТКА 

К ЗАСЕДАНИЮ КОМИССИИ 

№ 5 от 04.07.2019 

 

1. Рассмотрение обращения № 3469 от 03.07.2019 президента НКП 

БМС Парновой Н.Н. с просьбой принять к рассмотрению 

стандарт Хотошо (Бурятская собака). 

 

2. Рассмотрение коллективного обращения № 8972 от 27.23.2018 к 

президенту РКФ Голубеву В.С. за п/п председателя ОО «ЦВЕО и 

других пород» Мамедовой Т.С. по вопросу возможности 

признания для допуска в разведение собак породы Немецкий 

шпиц окрасов, не отмеченных в стандарте МКФ/FCI № 97 

(голубой, лиловый, коричнево-подпалый, голубо-подпалый, бело-

черно-подпалый, бело-коричнево-подпалый, бело-голубо-

подпалый). 

 

3. Утверждение названия породы Шьен партиколор а пуаль фризе 

(Chien particolore à poil frisé), признанной Кеннел Клубом 

Франции (Société Centrale Canine pour l'Amélioration des Races de 

Chiens en France) и Французским пудель-клубом в 2019 году в 

связи с объединением в одну породу пуделей непризнанных 

окрасов (в т.ч. Арлекина и Фантома). 

 

4. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы 

Богемская овчарка (Chodský pes) МКФ/FCI № 364 (Чешская 

Республика) в связи с условным признанием породы 

Международной кинологической федерацией 29.04.2019 и 

опубликованием стандарта. 

 

5. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы 

Пражский крысарик (PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK) МКФ/FCI № 363 

(Чешская Республика) в связи с условным признанием породы 

Международной кинологической федерацией 29.04.2019 и 

опубликованием стандарта. 
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6. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Азавак 

МКФ/FCI № 307 (Франция). 

 

7. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Слюги 

МКФ/FCI № 188 (Морокко). 

 

8. Рассмотрение обращения № 2388 от 07.05.2019 президента НКП 

«Перуанская голая собака» Никиточкиной Л.В. с просьбой 

направить официальный запрос в Перуанский кеннел клуб для 

получения разъяснений по организации вязок между 

представителями голой и шерстистой разновидностей собак этой 

породы. 

 

9. Утверждение актуализированного перевода на русский язык 

стандарта породы Австралийская овчарка (Australian Shepherd) 

МКФ/FCI № 342 (США). 

 

10. Рассмотрение вопроса снятия запрета на оформление шерсти на 

голове у собак породы Бивер Терьер в виде традиционного топ-

нота (используемого для собак декоративных пород) на 

выставках в системе РКФ. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии РКФ по стандартам      Ронис Е.В. 


