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ПОВЕСТКА 

К ЗАСЕДАНИЮ КОМИССИИ 

№ 49 от 25.12.2018 

 

 

1. Рассмотрение обращения президента НКП «Немецкий боксер» 

Абракимова Ш.М. (вх. № 6898 от 02.10.2018) с просьбой 

запретить в системе РКФ купирование хвоста и ушей у собак 

породы Немецкий боксер FCI 144 с 01.02.2018 и участие в 

выставках купированных собак, рожденных с 01.02.2019. 

2. Рассмотрение обращения Дроновой М.И. (вх. № 6904 от 

03.10.2018) включить породу Миниатюрная американская 

овчарка в список пород, не признанных FCI, и утвердить 

стандарт породы на русском языке. 

3. Рассмотрение обращения Гиоргадзе Гии (Кинологическая 

Федерация Грузии) (вх.б/н от 15.11.2018) с предложением 

разделить породу Кавказская овчарка FCI 328 на основании 

различий в длине шерсти с признанием национальной породы 

Грузинская горная собака (по письму заводчиков РФ). 

4. Рассмотрение обращения Кочеткова А.Н. (вх. № 5826 от 

22.08.2018) с просьбой дополнить ВЕРК перечнем окрасов по 

породе Ксолоицкуинтли FCI 234 для внесения изменений в 

регистровую родословную собаки РКФ 5225794, оформленную с 

ошибкой по окрасу (три эксперта установили собаке окрас рыжий 

с белым, родословная выдана с указанием бронзового окраса, так 

как рыжего с белым нет в ВЕРК). 

5. Рассмотрение заявления Анастасии Винжеги (Погребинской), 

НКП «Русский той» (вх. № 6708 от 26.09.2018) о необходимости 

корректировки редакции стандарта породы Русский той 

МКФ/FCI № 352 на русском языке, размещенной на сайте, и 

информации по породе на самом сайте РКФ. 

6. Рассмотрение вопроса оформления новой редакции стандарта 

породы Якутская лайка и комментариев к нему с использованием 

авторских рисунков художника Елены Протасовой (с учетом 

письма № 7221 от 15.10.2018 Поисеевой А.В., президента НКП 

«Якутская лайка», и согласия автора). 
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7. Рассмотрение обращения Семеновой Н.Г., КРКФОО «Звезда 

Запада – Калининград» (вх. № 7386 от 22.10.2018) о 

необходимости уточнения в ВЕРК наименования окраса породы 

Такса МКФ/FCI № 148 (нужно заменить окрас «brown merle & 

tan» на «brown & tan dappled») для внесения изменений в две 

экспортные родословные. 

8. Рассмотрение обращения Щуко Ю.Н., НКП «Союз Пудель-

клубов» (вх. № 8394 от 06.12.2018) с просьбой уточнить 

наименования стандартных окрасов в породе Пудель МКФ/FCI 

№ 172 в связи с изменением стандарта и привести в соответствие 

с требованиями FCI порядок проведения монопородных 

выставок. 

9. Утверждение перевода стандарта породы Немецкий штихельхаер 

МКФ/FCI № 232 на русский язык. 

10. Утверждение новой редакции стандарта породы Бразильский 

терьер FCI 341. 

11. Рассмотрение вопроса внесения дополнений в базу ВЕРК в части 

включения наименований окрасов собак породы Словацкая 

грубошерстная легавая МКФ/FCI № 320 (на русском и 

английском языках). 

12. Утверждение перевода положений стандарта породы Бигль 

МКФ/FCI № 161 в части окраса, внесение дополнений в ВЕРК по 

наименованиям окрасов. 

13. Утверждение дополнений в базу ВЕРК в части включения 

наименований окрасов собак породы Пикардийская овчарка 

МКФ/FCI № 176. 

 

 

 

Секретарь Комиссии РКФ по стандартам      Ронис Е.В. 


