
КОМИССИЯ РКФ ПО СТАНДАРТАМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕДАНИЯ 

Протокол № 07 от 02.10.2019 

Присутствовали (удаленно): 

1. Хомасуридзе Р.Р., председатель комиссии 

2. Дрейер Т.А. 

3. Круценко Е.Ю. 

Секретарь: Ронис Е.В. 

 
Повестка: 
 

1. Коллективное обращение за п/п Дмитровой С.К. № 4868 от 27.09.2019 от 
инициативной группы заводчиков пород Пудель, Арлекин и Фантом, НКП 
«Союз пудель-клубов России» против признания новой породы Шьен 
партиколор а пуаль фризе (Chien particolore à poil frisé) и требованием 
сохранить признанные в системе РКФ породы Арлекин и Фантом. 

Комиссией принята во внимание дополнительная информация, предоставленная во 
время встречи 26.09.2019 с участием президента НКП СПК Щуко Ю.Н., Сотской М.Н., 
заявителя. 
По результатам рассмотрения приняты решения: 
- Согласиться с НКП СПК и принять предложение признать в породе Пудель 
МКФ/FCI № 172 два новых окраса - бело-черный и черный с подпалом, которые в 
настоящее время не признаны МКФ/FCI, но относятся к признанным РКФ породам 
Арлекин и Фантом. 
- Поручить НКП СПК подготовить правила по допуску в разведение, проведению 
племенных смотров и т.д. с указанием возможных комбинаций при разведении 
новых окрасов. 
 
РЕШЕНИЕ: Признать два новых окраса для породы Пудель (бело-черный, 
черный с подпалом), внести в ВЕРК соответствующие изменения, внести 
дополнения в положения и регламенты РКФ для получения всех возможных 
титулов на Национальном уровне. 
Поручить НКП СПК подготовить инструкцию допуска в разведение бело-
черных и черных с подпалом собак и все возможные комбинации для 
племенного использования. 
Родословные будут выдаваться с пометкой «окрас не признанный FCI, 
признанный РКФ», а в ВЕРК запись будет производится следующим образом 
«RKF 55000001 RC». 
Вынести вопрос на Президиум СОКО РКФ для окончательного утверждения. 

 
2. ПОВТОРНО: 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. 

Решения Комиссии (протокол № 05 от 04.07.2019) оставить без изменений. 
РЕШЕНИЕ: Принять название породы, повторно вынести на Президиум СОКО 
РКФ для утверждения. 
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3. Утверждение перевода на русский язык стандарта породы Шьен партиколор а 

пуаль фризе. 

По результатам рассмотрения с участием НКП СПК предлагается признать новую 
породу, утвердить ее включение условно в 9-ю группу МКФ/FCI и в список 
непризнанных МКФ пород собак, привести в соответствие ВЕРК и открыть регистры 
для оформления пометов, утвердить перевод на русский язык текста стандарта, 
разместить на сайте РКФ ссылки на текст стандарта (на французском и английском 
языках), анонсировать признание новой породы в новостной колонке на сайте РКФ. 
РЕШЕНИЕ: Вынести решения на утверждение Президиума СОКО РКФ. 
 

4. Обращение Футерман К.Ю. (п-к «Борзомир») № 1726 от 02.04.2019 с просьбой 
оказать содействие в корректировке написания окрасов в родословных для 
породы Слюги (Арабская борзая) МКФ/FCI № 188, для чего необходимо 
внесение изменений в перечень окрасов в ВЕРК. 

По результатам рассмотрения предлагается принять откорректированный перечень 
окрасов для внесения изменений в ВЕРК. 
РЕШЕНИЕ: Внести изменения в ВЕРК. 
 

5. Утверждение актуализированных перечней окрасов для ВЕРК по породам: 
Такса МКФ/FCI № 148; Пражский крысарик МКФ/FCI № 363; Уиппет МКФ/FCI 
№ 162, Грейхаунд МКФ/FCI № 158, Южнорусская овчарка МКФ/FC № 326, 
Слюги (Арабская борзая) МКФ/FCI № 188, Русская салонная собака. 

По результатам рассмотрения предлагается принять откорректированные перечни 
окрасов для внесения изменений в ВЕРК по указанным породам. 
РЕШЕНИЕ: Внести изменения в ВЕРК. 
 

6. Рассмотрение обращения Гареева В.Ш., президента НКП  Американский 
стаффордширский терьер» № 2498 от 02.04.2019 с просьбой привести 
перечень окрасов в ВЕРК в соответствие с данными оригинатора породы 
(США), рассмотреть вопрос об изменении статуса нежелательных, но 
допустимых окрасов, по которым принимается решение «брак по окрасу» (с 
соответствующей отметкой в ВЕРК). 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комиссии. 
РЕШЕНИЕ: Рассмотреть вопрос 06.11.2019. 


