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РЕШЕНИЯ 

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ РКФ 

по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак 

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) 

от 27.08.2019 г. 

 

№  Содержание вопроса Принятое решение 

1.1  Правила испытаний и состязаний по 

национальным видам дрессировки. 

Поручить ответственному лицу 

разработать проекты правил состязаний 

по дисциплинам ОКД и ЗКС. 

1.2 Рассмотрение правил по дисциплине 

«ноузворк». 

Внести правки, а также дополнить 

правила по информации, полученной от 

авторов правил. 

Разместить проект правил по дисциплине 

«ноузворк» на сайте РКФ. 

Разрешить проведение испытаний и 

квалификационных состязаний без 

присуждения титулов. 

1.3 Утверждение правил испытаний по 

дисциплине «буксировка лыжника». 

Внести правки, предложенные членами 

Комиссии. 

Разместить проект правил испытаний по 

дисциплине «буксировка лыжника» на 

сайте РКФ. 

Разрешить проведение испытаний по 

опубликованной версии правил до конца 

сезона (весна 2020 года). 

Скорректировать правила по результатам 

проведения мероприятий сезона 2019-

2020 гг. и вынести их на утверждение 

Президиума РКФ. 

1.4 Рассмотрение Положения РКФ «О 

порядке присвоения титулов по ре-

зультатам состязаний (за исключе-

нием состязаний охотничьих со-

бак)». 

Внести правки, предложенные членами 

Комиссии. 

Передать скорректированный текст 

Положения РКФ «О порядке присвоения 

титулов по результатам состязаний (за 

исключением состязаний охотничьих 

собак)» на утверждение Президиума 

РКФ. 
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1.5 Рассмотрение проекта Дополнения к 

Положению «О принципах, крите-

риях отбора и порядке формирова-

ния сборных команд РКФ» в части 

требований по дисциплине «флай-

бол». 

Внести правки, предложенные членами 

Комиссии. 

Передать Дополнение к Положению «О 

принципах, критериях отбора и порядке 

формирования сборных команд РКФ» в 

части требований по дисциплине 

«флайбол» на утверждение Президиума 

РКФ. 

2.1 Утверждение капитана и состава 

сборной команды на Чемпионат ми-

ра по мондьорингу. 

Утвердить список сборной РКФ на 

Чемпионат мира по мондьорингу 2019 

года. 

2.2 Утверждение состава сборной ко-

манды на Чемпионат Европы по 

танцам с собаками. 

Утвердить список сборной РКФ на 

Чемпионат Европы по бегам борзых 2019 

года.  

2.3 Утверждение состава сборной на 

Чемпионат Европы по бегам борзых. 

Утвердить список сборной РКФ на 

Чемпионат Европы по бегам борзых 2019 

года. 

3.1 Заявление Е.А. Наволоцкого (вх. 

3882 от 24.07.219). 

Заявление Н.С. Погосовой (вх. 3883 

от 24.07.2019). 

Заявление Ю.О. Авдониной (вх. 

3884 от 24.07.2019). 

Передать информацию о судьях в 

Квалификационную комиссию судей и 

специалистов по рабочим качествам 

собак. 

Отправить запрос в организацию о факте 

проведения испытаний по дисциплине 

IGP. 

Приостановить выдачу сертификатов по 

сводной ведомости по BH/VT 

(г. Ангарск, Иркутской региональной 

общественной организацией «Федерация 

спортивно-прикладного собаководства», 

7.07.2019) до поступления необходимых 

разъяснений.  

3.2 Заявление О.Ю. Маркеловой (вх. 

2909 от 25.07.2019). 

Передать информацию в 

Квалификационную комиссию судей и 

специалистов по рабочим качествам 

собак. 

3.3 Заявление Н.Г. Ивановой (вх. 4020 

от 19.08.2019). 

Приостановить выдачу постоянных 

сертификатов по рабочим качествам 

собак по испытаниям по BH/VT (г. 

Курск, Курская городская общественная 
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организация «Клуб служебного и 

любительского собаководства» 

27.01.2019). 

Запросить Н.Г. Иванову о факте 

судейства ею мероприятия 30.09.2018 в г. 

Курск. 

В случае неподтверждения судейства 

Н.Г. Ивановой 30.09.2018 

ходатайствовать перед Президиумом 

РКФ об аннулировании выданных ранее 

сертификатов по результатам данного 

мероприятия. 

3.4 Заявление Э.А. Кротова (вх. № 1669 

от 1.04.2019) – перенос с 

предыдущего заседания. 

Перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание 

Комиссии и пригласить на него 

Е. Быстрову. 

3.5 Заявление И.В. Шмониной (вх. 

№4192 от 22.08.2019). 

Передать информацию о мероприятии в 

Квалификационную комиссию судей и 

специалистов по рабочим качествам 

собак. 

Отправить запрос в организацию, 

проводящую мероприятие, с целью 

уточнения фактов, указанных в 

заявлении. 

4 Обсуждение размера и порядка 

уплаты членских взносов судей и 

специалистов по рабочим качествам 

собак. 

Ходатайствовать о сохранении прежнего 

размера членского и вступительных 

взносов для специалистов по рабочим 

качествам собак (за исключением 

помощника судьи в защитном разделе). 

Ходатайствовать о размере членского 

взноса для помощников суди в защитном 

разделе, равного размеру членского 

взноса для судей по рабочим качествам 

собак. 

Ходатайствовать о сохранении порядка 

уплаты членских взносов, а именно: при 

первичной регистрации судей и 

специалистов принимать только 

вступительный взнос, а годовой – со 
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следующего календарного года. 

5 Определение даты следующего 

заседания Комиссии. 

Назначить следующее заседание 

Комиссии РКФ по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак (за 

исключением испытаний рабочих 

качеств охотничьих собак) на 14 ноября 

2019 года. 
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