
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 

испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 20 ноября 2019 года 

№ Наименование пункта повестки Принятое решение 
1.1 Утверждение дополнений в перевод международных 

правил по дисциплине «флайбол». 

Принять перевод правил по дисциплине «флайбол» в качестве проекта. 

Разместить перевод правил по дисциплине «флайбол» на сайте РКФ с 

возможностью предложения правок (сроком до 1 июня 2020 года).  

Проводить мероприятия в соответствии с принятым переводом правил 

FCI. 

Вынести текст перевода правил на заседание Комиссии, которое 

состоится после 1 июня для внесения (при необходимости) поступивших 

предложений. 

1.2 Рассмотрение правил по дисциплине «ноузворк». Поручить Департаменту внести правки, а также дополнить правила по 

информации, полученной от авторов правил. 

Разместить проект правил по дисциплине «ноузворк» на сайте РКФ до 

31 декабря 2020 года. 

Разрешить проведение испытаний и квалификационных состязаний без 

присуждения титулов и выдачи временных сертификатов. 

Передать информацию о принятии проекта правил по дисциплине 

«ноузворк» в Квалификационную комиссию РКФ судей и 

специалистов по рабочим качествам собак. 

1.3 Внесение изменений в редакцию правил по дисциплине 

«бега за механической приманкой» в части присвоения 

титулов. 

Заменить определение «беспородная собака» на «собака без 

свидетельства о происхождении». 

Дополнить правила пунктом 5 «Присуждаемые титулы». 

Передать текст правил на утверждение Президиума РКФ (далее – 

Президиума). 

1.4 Внесение предложений для уточнения текста положения 

РКФ о племенной работе. 

Запросить у Племенной комиссии РКФ проект новой редакции 

положения РКФ о племенной работе для сверки корректности названий 

дисциплин по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак.  

При необходимости внести правки в документ и отправить на 

утверждение Племенной комиссии РКФ. 

1.5 Внесение предложений по дополнениям в Приложение к 

положению РКФ о племенной работе. 

Направить предложения по перечню дисциплин для включения в 

проект Положения РКФ о племенной работе.   



1.6 Утверждение правил по национальным видам 

дрессировки. 

Утвердить правила испытаний по дисциплинам ОКД и ЗКС. Правила 

вступают в силу с 01.01.2020. Направить на утверждение Президиума.  

После утверждения Президиума направить информацию о вступлении 

в силу новых правил в Квалификационную Комиссию судей и 

специалистов по рабочим качествам собак. 

2.1 Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира по 

дисциплине «обидиенс» на 2020 г. 

Утвердить Дополнение к Положению РКФ о принципах, критериях 

отбора и порядке формирования сборных команд РКФ в части 

требований по дисциплине «обидиенс». 

Передать текст Дополнения на утверждение Президиума. 

2.2 Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира и Гран-

при по дисциплине «мондьоринг» на 2020 год.  

Утвердить Дополнение к Положению РКФ о принципах, критериях 

отбора и порядке формирования сборных команд РКФ в части 

требований по дисциплине «мондьоринг». 

Передать текст Дополнения на утверждение Президиума. 

3 Утверждение календарей международных, национальных 

и отборочных состязаний.  

Утвердить календари международных, крупнейших национальных и 

отборочных состязаний. 

Передать календарь международных состязаний на утверждение 

Президиума. 

4 Нарушения, допущенные на мероприятиях по 

дрессировке и испытаниях рабочих качеств собак. 

 

4.1 Хабаровская городская общественная организация клуб 

собаководства «Стиль ДВ», руководитель – Н.Г. 

Гриншпун. 

Сводная ведомость по гонкам на собачьих упряжках от 

5.10.2019. 

Отправить письменный запрос судье М.В. Клейносу об 

обстоятельствах неприбытия на состязания. 

Отложить вопрос о признании мероприятия до получения ответа от 

М.В. Клейноса. 

4.2 Астраханская региональная общественная организация 

«Клуб любительского и служебного собаководства 

«Кинология», руководитель – С.В. Иванова. 

Сводная ведомость по ОКД от 24.08.2019. 

Сводная ведомость по ЗКС от 25.08.2019. 

Повторно направить запрос в организацию. 

4.3 Общественная организация «Владимирский областной 

клуб собаководства», руководитель – Свинцова Т.Л. 

Сводная ведомость по тестированию собак для допуска в 

племенное разведение от 04.08.2019. 

Отправить письменный запрос судье С.А. Колпакову об 

обстоятельствах неприбытия на состязания. 

Отложить вопрос о признании мероприятия до получения ответа от 

С.А. Колпакова. 



4.4 Общественная организация - волгоградский городской 

клуб служебного собаководства «Классик». Руководитель: 

Сычугова Л.Н. 

Сводная ведомость по ЗКС от 17.02.2019. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС, Тестированию 

поведения от 21.04.2019. 

Повторно. 

Отправить оба варианта сводной ведомости судье и руководителю 

организации на предмет проверки подлинности и утверждения 

корректного варианта документа.  

Отложить вопрос о признании мероприятия до получения ответа от 

официальных лиц. 

4.5 Курская городская общественная организация «Клуб 

служебного и любительского собаководства». 

Руководитель: Боев М.С. 

Сводная ведомость по BH/VT от 27.01.2019. 

Аннулировать сводную ведомость по BH/VT от 27.01.2019. 

Аннулировать сертификаты, выданные по данной сводной ведомости. 

Дисквалифицировать Курскую городскую общественную организацию 

«Клуб служебного и любительского собаководства» в части 

проведения испытаний и состязаний сроком до 31.12.2022. 

Передать п.2 и п.3 на утверждение Президиума. 

4.6 Саратовская региональная общественная организация 

«Федерация спортивно-прикладного собаководства». 

Руководитель: Мухталов Д.А. 

Сводная ведомость по ЗКС от 6.10.2019. 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 6.07.2019. 

Сводная ведомость по ЗКС от 7.07.2019. 

Сводная ведомость по ОКД от 11.03.2017. 

Сводная ведомость по ЗКС от 12.03.2017. 

Аннулировать сводную ведомость по ЗКС от 6.10.2019 (вх. № 5741 от 

8.11.2019). 

Дисквалифицировать Cаратовскую региональную общественную 

организацию «Федерация спортивно-прикладного собаководства» в 

части проведения испытаний и состязаний сроком до 31.12.2020. 

Передать п.2 на утверждение Президиума. 

5.1 Заявление председателя правления СООФ «УБК» А.В. 

Филиппова (вх. №4918 от 30.09.2019). 

Вопрос направлен в Комиссию по решению Президиума 

РКФ. 

Заявление председателя правления СООФ «УБК» А.В. 

Филиппова (вх. №5790 от 11.11.2019). 

Направить запрос в Юридический департамент РКФ. 

5.2 Заявление судьи РКФ по рабочим качествам Г.В. 

Куликовой (вх. №5702 от 07.11.2019). 

Направить запрос в Юридический департамент РКФ. 

5.3 Заявление Г.А. Андреевой (вх. №5647 от 05.11.2019). Направить запрос в Юридический департамент РКФ. 

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

Перенос вопроса с предыдущего заседания. 

Вынести предупреждение Е.М. Быстровой в связи с неэтичным 

поведением на состязаниях 

5.5 Заявление руководителя СООО ЦЛС «Имидж Дог» И.В. 

Кирюшиной (вх. №4885 от 27.09.2019). 

Принять отчеты по следующим сводным ведомостям от СООО ЦЛС 

«Имидж Дог»: тестирование собак на наличие пастушьего инстинкта от 



6.01.2019 (судья – М.А. Кобликова), состязания по аджилити от 

5.01.2019 (судья – М.А. Кобликова). 

5.6 Отчет капитана сборной команды РКФ по дисциплине 

«IGP» О.А. Макарова (вх. №4893 от 27.09.2019). 

Воздержаться от назначения С.Н. Жиркевича в качестве официального 

лица, сопровождающего сборные команды РКФ, на международных 

мероприятиях. 

Передать информацию о С.Н. Жиркевиче в Квалификационную 

комиссию судей и специалистов по рабочим качествам собак. 

5.7 Заявление А.М. Побуковского, А.И. Овсянникова (вх. 

№4735 от 19.09.2019). 

Принять заявление к сведению. 

5.8 Заявление руководителя РООСРК Е.В. Акинина (вх. 

№4875 от 27.09.2019). 

Поддержать ходатайство руководителя РООСРК Е.В. Акинина. 

Поручить Департаменту принять участие в разработке Положения о 

наградах РКФ в части деятельности кинологических организаций и 

лиц, прямо задействованных в проведении значимых состязаний, а 

также подготовке дрессировщиков, спортсменов высокого уровня. 

Поручить Департаменту подготовить и вынести на следующее 

заседание Комиссии список организаций, внесших вклад в развитие 

дрессировки и спорта с собаками. 

5.9 Заявление И.В. Шмониной (вх. №4192 от 22.08.2019). 

Повторно, в связи с получением ответа от КК судей и 

специалистов по РК собак. 

Признать Чемпионат России по мондьорингу 2019 года проведенным с 

многочисленными нарушениями. 

Объявить Ассоциации владельцев собак «Кинологический центр 

«Ясенево» выговор в связи с допущенными нарушениями при 

проведении мероприятия. 

Передать в Квалификационную комиссию РКФ судей и специалистов 

по рабочим качествам собак информацию о выявленных нарушениях 

для принятия мер к специалистам, работавшим на мероприятии. 

6 Определение дат заседания Комиссии на 2020 год. Утвердить следующий график заседания Комиссии на 2020 год: 

29 января 

25 марта 

13 мая 

15 июля 

16 сентября 

11 ноября. 

 

 

 


