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ПОВЕСТКА 

заседания Комиссии РКФ 

по служебным и игровым дисциплинам 

16.06.2019 г. 

 

Место проведения – г. Москва, ул. Гостиничная, 9, РКФ, конференц-зал. 

Время проведения – 13.00 – 18.00. 

 

1. Вопрос об изменении названия комиссии. 

2. Утверждение правил, нормативов, руководств. 

2.1. Утверждение новой редакции правил по мондьорингу в связи с изменением 

правил МКФ. 

2.2. Утверждение правил испытаний по дисциплине «Буксировка лыжника». 

2.3. Внесение дополнений в правила по нормативу «Управляемая городская соба-

ка». 

2.4. Доработка правил по бегам за механической приманкой. 

2.5. Вопрос о возможности проведения интернациональных и национальных ме-

роприятий в один день на территории одного субъекта РФ. 

3. Утверждение списков сборных команд на международные чемпионаты. 

3.1. Утверждение списка сборной команды РКФ на Чемпионат мира по аджилити. 

3.2. Утверждение списка сборной команды РКФ на Чемпионат мира по IGP. 

4. Утверждение делегатов в комиссии МКФ по международным дисциплинам. 

4.1. Утверждение делегата в комиссию МКФ по мондьорингу. 

5. Заявления, жалобы, объяснительные 

5.1. Заявление руководителя ОО ЛГКС «Легион» (вх. № 3256 от 24.06.2019). 

5.2. Заявление руководителя СПбРОО «Ассоциация развития кинологии и спорта» 

(вх. № 2294 от 29.04.2019). 

5.3. Заявление Э.А. Кротова (вх. № 1669 от 1.04.2019).  

Перенос вопроса с предыдущего заседания. 

6. Нарушения, допущенные на мероприятиях по дрессировке и испытаниях рабочих 

качеств собак. 

6.1. Новотроицкая городская общественная организация «Общество любителей 

собаководов «Черный пес», г. Новотроицк. Руководитель – Корниенкова Е.М. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 8.12.2018, судьи – Гридасов В.В., Рунг 

В.Ф., помощник судьи – Козин С.А.  

Повторно, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 

6.2. Общественная организация - волгоградский городской клуб служебного соба-

ководства «Классик». Руководитель: Сычугова Л.Н. 

Сводная ведомость по ЗКС от 17.02.2019. Судья – Филимонова Т.В., помощ-

ник в защитном разделе – Скоробогатов М.В. 
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Повторно, в связи с получением ответа от КК судей и специалистов по рабо-

чим качествам собак. 

6.3. Общественная организация - Волгоградский городской клуб служебного со-

баководства «Классик». Руководитель: Сычугова Л.Н. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС, Тестированию поведения от 21.04.2019. 

Судья – Филимонова Т.В., помощник в защитном разделе – Скоробогатов 

М.В. 

6.4. Общественная организация «Ейский городской клуб спортивно-прикладного 

собаководства». Руководитель – Хачикьян М.Н. 

Сводная ведомость по ЗКС от 31.03.2014. Судья – Шкляревская Н.П., по-

мощник судьи в защитном разделе – Ковалёв А.А. 

6.5. Региональная общественная организация «Кинологическая федерация ездово-

го спорта Санкт-Петербурга». Руководитель: С.В. Федоров.  

Сводная ведомость по гонкам на собачьих упряжках от 23-24.03.2019. Судья 

– В.Э. Алифиренко. 

Повторно, в связи с получением ответа от КК судей и специалистов по рабо-

чим качествам собак. 

6.6. Кировская областная общественная организация Вятский областной центр 

«Живой мир». Руководитель: С.В. Макарова. 

Сводная ведомость по Тестированию поведения от 13.04.2019. Судья – Лит-

винов С.В. 

7. Создание единой базы данных мероприятий РКФ по дрессировке и испытаниям ра-

бочих качеств собак. 

8. Определение даты следующего заседания Комиссии. 
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