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РЕШЕНИЯ 

ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ РКФ 

по служебным и игровым дисциплинам 

от 16.07.2019 г. 

 

№  Содержание вопроса Принятое решение 

1 Вопрос об изменении названия ко-

миссии. 

1. Ходатайствовать перед 

Президиумом РКФ о переименовании 

Комиссии по служебным и игровым 

дисциплинам в Комиссию по 

дрессировке и испытаниям рабочих 

качеств собак (за исключением 

охотничьих дисциплин).  

2. В случае принятия Президиумом 

РКФ положительного решения по 

данному вопросу внести изменения в 

руководящие документы РКФ в связи с 

переименованием Комиссии. 

2.1 Утверждение новой редакции пра-

вил по мондьорингу в связи с изме-

нением правил МКФ. 

1. Поручить Департаменту провести 

дополнительную сверку текста перевода 

правил с оригиналом правил, принятым 

на заседании международной Комиссии 

МКФ. 

2. Поручить Департаменту внести 

дополнения и изменения, принятые на 

заседании Комиссии (участие 

крипторхов, возраст допуска). 

3. Поручить Департаменту после 

внесения дополнений, изменений и 

сверки текста разместить 

адаптированный перевод правил по 

дисциплине «мондьоринг» на сайте РКФ 

с возможностью предложения правок от 

заинтересованных лиц для 

осуществления редактуры перевода. 

2.2 Утверждение правил испытаний по 

дисциплине «Буксировка лыжника». 

1. Поручить Департаменту внести 

дополнения, принятые на заседании 

Комиссии. 

2. Передать текст правил испытаний 
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по дисциплине «буксировка лыжника» на 

утверждение Президиума РКФ. 

2.3 Внесение дополнений в правила по 

нормативу «Управляемая городская 

собака». 

1. Поручить Департаменту внести 

дополнения, принятые на заседании 

Комиссии. 

2. Передать текст правил по 

нормативу «Управляемая городская 

собака» на утверждение Президиума 

РКФ. 

2.4 Доработка правил по бегам за меха-

нической приманкой. 

1. Поручить Департаменту внести 

правки в соответствии с решением 

Президиума. 

2. Поручить Департаменту после 

внесения правок разместить текст правил 

по бегам за механической приманкой на 

сайте РКФ. 

2.5 Вопрос о возможности проведения 

интернациональных и националь-

ных мероприятий в один день на 

территории одного субъекта РФ. 

1. Не согласовывать мероприятия, 

если на указанные даты в этом регионе 

РФ уже заявлено мероприятие ранга 

CACIT/Чемпионат России/Кубок России 

по этой же дисциплине.  

2. Поручить Департаменту внести 

правки в текст Положения РКФ о 

проведении испытаний и состязаний 

собак (кроме испытаний и состязаний 

охотничьих собак). 

3. Передать текст Положения РКФ о 

проведении испытаний и состязаний 

собак (кроме испытаний и состязаний 

охотничьих собак) на утверждение 

Президиума РКФ. 

3.1 Утверждение списка сборной ко-

манды РКФ на Чемпионат мира по 

аджилити. 

Утвердить список сборной РКФ на 

Чемпионат мира по аджилити 2019 года. 

3.2 Утверждение списка сборной ко-

манды РКФ на Чемпионат мира по 

IGP. 

1. Утвердить список сборной РКФ 

на Чемпионат мира по IGP 2019 года.  

2. Назначить капитаном сборной 

команды РКФ на Чемпионат мира МКФ 

по дисциплине IGP Макарова Олега 

Александровича.  
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4.1 Утверждение делегата в комиссию 

МКФ по мондьорингу. 

Утвердить кандидатуру И.В. Шмониной 

в качестве делегата РКФ в 

международную комиссию МКФ (FCI) 

по мондьорингу. 

5.1 Заявление руководителя ОО ЛГКС 

«Легион» (вх. № 3256 от 

24.06.2019). 

Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по сводным ведомостям: 

Сводная ведомость ОО ЛГКС «Легион» 

по ОКД от 27.04.2019 (судья – 

Акопов А.Р.) 

Сводная ведомость ОО ЛГКС «Легион» 

по ЗКС от 28.04.2019 (судья – 

Акопов А.Р., помощник судьи в 

защитном разделе – Пантелеев Г.А.). 

5.2 Заявление руководителя СПбРОО 

«Ассоциация развития кинологии и 

спорта» (вх. № 2294 от 29.04.2019). 

1. Временно отстранить от участия в 

испытаниях и состязаниях проводника 

Старкову Анну до вынесения решения 

Президиума РКФ о вопросе 

дисквалификации. 

2. Ходатайствовать перед 

Президиумом РКФ о дисквалификации 

Анны Старковой в системе РКФ на 

основании п. 6.3 Положения РКФ о 

проведении испытаний и состязаний 

собак (кроме испытаний и состязаний 

охотничьих собак). 

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

от 1.04.2019). 

Перенос вопроса с предыдущего за-

седания. 

1. Перенести рассмотрение данного 

вопроса на следующее заседание 

Комиссии. 

2. Пригласить Быстрову Е. на 

следующее заседание Комиссии. 

6.1 Новотроицкая городская обще-

ственная 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 открыв-

1. Ходатайствовать перед 

Президиумом РКФ о дисквалификации 

Новотроицкой городской общественной 

организации «Общество любителей 

собаководов «Черный пес» сроком до 31 

декабря 2020 года. 

2. До решения Президиума РКФ не 

принимать отчеты от указанной 

организации. 
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шимися обстоятельствами. 

6.2 Общественная организация - волго-

градский городской клуб служебно-

го собаководства «Классик». Руко-

водитель: Сычугова Л.Н.  

Сводная ведомость по ЗКС от 

17.02.2019. Судья – Филимонова 

Т.В., помощник в защитном разделе 

– Скоробогатов М.В. 

Повторно, в связи с получением от-

вета от КК судей и специалистов 

по рабочим качествам собак. 

Перенести рассмотрение вопроса на 

следующее заседание Комиссии. 

 

6.3 Общественная организация - Волго-

градский городской клуб служебно-

го собаководства «Классик». Руко-

водитель: 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. 

1. Объявить общественной 

организации - Волгоградский городской 

клуб служебного собаководства 

«Классик» выговор за нарушения при 

сдаче отчетности. 

2. Не выдавать постоянные 

сертификаты по рабочим качествам по 

данной ведомости до следующего 

заседания Комиссии. 

3. Отправить информацию о 

мероприятии в Квалификационную 

Комиссию судей и специалистов по 

рабочим качествам. 

4. Запросить у руководителя 

организации объяснения по факту 

отличия результатов сдачи испытаний на 

первой и второй страницах сводной 

ведомости в первом и втором 

присланных вариантах. 

5. Перенести вопрос о выдаче 

постоянных сертификатов по рабочим 

качествам собак по данной сводной 

ведомости на следующее заседание 

Комиссии. 

6.4 Общественная организация «Ейский 

городской клуб спортивно-

прикладного собаководства». Руко-

водитель – Хачикьян М.Н. 

Сводная ведомость по ЗКС от 

31.03.2014. Судья – Шкляревская 

1. Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по сводной ведомости от 

31.03.2019 (ЗКС). 

2. Вынести общественной 

организации «Ейский городской клуб 

спортивно-прикладного собаководства» 
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Н.П., помощник судьи в защитном 

разделе – Ковалёв А.А 

выговор за неоднократные нарушения 

требований по заполнению отчетной 

документации. 

3. Передать информацию о 

мероприятии в Квалификационную 

Комиссию судей и специалистов по 

рабочим качествам собак 

6.5 Региональная общественная органи-

зация «Кинологическая федерация 

ездового спорта Санкт-Петербурга». 

Руководитель: С.В. Федоров. 

Сводная ведомость по гонкам на 

собачьих упряжках от 23-

24.03.2019. Судья – В.Э. Алифирен-

ко. 

Повторно, в связи с получением от-

вета от КК судей и специалистов 

по рабочим качествам собак. 

Разрешить выдачу постоянных 

сертификатов по сводной ведомости по 

гонкам на собачьих упряжках от 23-

24.03.2019. 

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 – Литвинов С.В. 

1. Вынести Кировской областной 

общественной организации Вятский 

областной центр «Живой мир» 

предупреждение за нарушение 

требований по заполнению отчетной 

документации. 

2. Отправить запрос судье И.И. 

Бакиной о ее присутствии на данном 

мероприятии, а также количестве собак, 

принимавших участие в тестировании. 

3. Не осуществлять выдачу 

постоянных сертификатов по данной 

сводной ведомости до получения 

подтверждения от И.И. Бакиной. 

7 Создание единой базы данных ме-

роприятий РКФ по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак. 

Поддержать инициативу Департамента 

РКФ по дрессировке по испытаниям 

рабочих качеств собак и ходатайствовать 

перед администрацией РКФ о создании 

единой электронной базы испытаний и 

состязаний собак. 

8 Определение даты следующего за-

седания Комиссии. 

Назначить следующее заседание 

Комиссии на 27 августа 2019 года 
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