
Решения Выставочной комиссии РКФ от 18.12.2019 

1. О разъяснениях по порядку применения Положения о 

сертификатных выставках РКФ в части проведения монопородных 

выставок и специализированных рингов. 

Составленный комиссией текст разъяснений утвердить и передать 
для публикации на сайте РКФ. 

2. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках 
НКП «Немецкая овчарка» (обращение Российского союза 
любителей немецкой овчарки) (вх. 6511 от 13.12.2019). 

Принять Положение о монопородных выставках НКП «Немецкая 
овчарка». Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

3. О рассмотрении обращения НКП «Ротвейлер» (вх. 6512 от 
13.12.2019) об уточнении в части проведения монопордных 
выставок. 

Указанные уточнения поддержать. Просить НКП «Ротвейлер» 
прислать для утверждения на Выставочной комиссии Положение о 
монопородных выставках НКП «Ротвейлер» и список профильных 
видов испытаний (тестов), которые должны учитываться при 
оформлении титула «Чемпион НКП». 

4. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках 
НКП «Такса». 

Поддержать концепцию проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Такса». Утвердить Положение на следующем 
заседании комиссии и вынести на рассмотрение Президиума РКФ. 

5. О рассмотрении заявления от национальных клубов пород (вх. 
6288 от 04.12.2019) о несогласии с пунктами Положения РКФ о 
сертификатных выставках. 

Ответ на обращение направить заявителям, опубликовать на сайте. 

6. О рассмотрении заявления НКП «Перуанская голая собака» (вх. 
6167 от 28.11.2019) о возможности выставлять собак президенту, 
вице-президенту НКП на выставках ранга ПК. 

Проведение (участие в проведении) национальных выставок 
является одной из основных уставных задач НКП. Неучастие 
руководства НКП в организации национальной выставки является 
нарушением устава. Член организационного комитета по 
выставочному положению не имеют права выставлять своих собак 
на выставке, членом организационного комитета которой он 
является. Положение о сертификатных выставках РКФ в этой части 
пересмотру не подлежит. 



7. О рассмотрении заявления НКП «Стаффордширский 
бультерьер» (вх. 6287 от 04.12.2019) об анонсировании ринга 
specialty в рамках интернациональной выставки, проводимой РОО 
«СПБ ГКСС» г. Санкт-Петербург. 

РОО «СПБ ГКСС» г. Санкт-Петербург вынести выговор. Просить 
оргкомитет выставки впредь руководствоваться разъяснениями 
касаемо присвоения ранга specialty. К рассмотрению вопроса 
вернуться после урегулирования разногласий между ГКСС и НКП 
«Стаффордширский бультерьер». 

8. О рассмотрении решения президиума НКП «Староанглийская 
овчарка» (вх. 6442 от 11.12.2019) о записи в рабочий класс на 
монопородных выставках. 

Поддержать решение президиума НКП «Староанглийская овчарка». 

9. О рассмотрении заявления НКП «Леонбергер» (вх. 6289 от 
04.12.2019) о разрешении проведения Чемпионата мира 
Международного союза породы леонбергер в 2021 году на 
площадке международной выставки CACIB РОО КК «Элита» 
г. Санкт-Петербург. 

Поддержать проведение Чемпионата мира Международного союза 
породы леонбергер в Санкт-Петербурге в рамках выставки КК 
«Элита» в 2021 году. Просить НКП предоставить регламент 
проведения чемпионата в соответствии с рекомендациями 
Выставочной комиссии РКФ. 

10. Об утверждении правил записи в рабочий класс собак породы 
русская гончая, русская пегая гончая, русский охотничий спаниель. 

В период подготовки пород русский охотничий спаниель, русская 
гончая, русская пегая гончая к международному признанию 
разрешить клубам – организаторам выставок регистрировать 
собак указанных пород в рабочий класс по дипломам/записям в 
родословных/рабочим книжкам РОРС.  На утверждение 
Президиума РКФ. 

11. О рассмотрении заявления ОО ПК и ФК им. Александра 
Миникова (г. Арсеньев, вх. 6263 от 03.12.2019) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга КЧФ (26.01.2019). 

Внести изменения в отчет по выставке ранга КЧФ (26.01.2019) ОО 
ПК и ФК им. Александра Миникова. Клубу объявить выговор. 

12. О рассмотрении заявления ВРООЛЖ «Золотое кольцо» 
(г.Владимир, вх. 6162 от 28.11.2019) о внесении изменений в отчет 
по выставке ранга ЧРКФ (15.06.2019). 

Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧРКФ (15.06.2019) 
ВРООЛЖ «Золотое кольцо». Клубу объявить выговор. 

13. О рассмотрении заявления «ПЦ «Северная Империя» (г. 
Северодвинск, вх. 6495 от 13.12.2019) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга ЧФ (31.08.2019). 

Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧФ (31.08.2019) «ПЦ 
«Северная Империя». Клубу объявить строгий выговор. 

14. О рассмотрении заявления ПООО «Клуб- служебного и 
декоративного собаководства»  (г. Псков,  Вх.6447 от 11.12.2019) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга КЧФ (18.05.2019) и 
ранга CACIB (19.05.2019). 

Запросить у ПООО «Клуб служебного и декоративного 
собаководства» видеодокументы из рингов проведенной выставки 
и оригиналы сертификатов и ринговых ведомостей. 



15. О рассмотрении объяснительной руководителя РООЛЖ «Арт 
А» (г. Челябинск вх. 6106 от 26.11.2019) о непредставлении 
видеофиксации с племенного смотра от 16.11.2019 г. 

Объяснения клуба принять. Просить в следующий раз быть 
внимательнее и более четко соблюдать требования Положения о 
племенном смотре. 

16. О рассмотрении обращения МКОО «Виктория» г. Москва (вх. 
6231 от 02.12.2019) о проведении двумя клубами трех выставок 
ранга САС на одной площадке 22.02.2020 г. 

 
Разрешить под ответственность организаторов. 
 

17. О рассмотрении обращений Мейшеле А. (Вх.5618, 5619 от 
05.11.2019) по факту укуса ее собаки на выставке «Кубок 
Президента РКФ 2019» (03.11.2019). 

Аннулировать результаты собаки породы тайский риджбек MEL-
IN'S HEDDA RUFUS PHUPIANG, RKF 3482878, номер по каталогу 
1994, полученные на выставке «Кубок Президента РКФ 2019» 
(03.11.2019). Отстранить собаку MEL-IN'S HEDDA RUFUS PHUPIANG 
от участия в выставках в системе РКФ/FCI сроком на три месяца с 
даты принятия решения на заседании выставочной комиссии. 
Указать заявителю, что согласно Положению о сертификатных 
выставках РКФ здоровье и благополучие питомца должно являться 
абсолютным приоритетом для всех участников зоотехнических 
мероприятий РКФ, в том числе и для владельцев экспонируемых 
собак. 

18. О рассмотрении заявления Саблина Н. А. (вх. 6339 от 
09.12.2019) по факту покуса его собаки на выставке ИООО «Клуб 
служебного собаководства» г. Иваново 15.12.2019 г. 

Рассмотрение конфликтных вопросов в отсутствие обеих 
заинтересованных сторон и члена оргкомитета выставки не 
представляется возможным. Перенести вопрос на заседание, где 
сможет присутствовать заявитель либо его доверенное лицо. 

19. О рассмотрении заявления Омского кинологического 
племенного центра «Фаворит» (вх. 6325 от 06.12.2019) о 
выделении города Омска и Омской области в отдельную 
региональную группу для проведения выставок ранга CACIB. 

Перенести вопрос на заседание Выставочной комиссии РКФ на 24 
декабря 2019 г., рассмотреть в комплексе с заявками на выставки 
ранга CACIB на 2021 год. 

20. О рассмотрении обращения НРОО по кинологии и фелинологии 
«ЗооМир» (вх. 6337 от 09.12.2019) о предоставлении права 
проведения выставки ранга САС 15.08.2020 г. 

 
Запросить у НРОО по кинологии и фелинологии «ЗооМир» 
недостающие документы (отзывы судей, ходатайство федерации) 
 

21. О рассмотрении объяснительной записки МООКО «Союз» 
г. Мурманск по факту проведения выставки ранга ЧФ вместо КЧФ, 
как было заявлено 10.11.2019 г. 

МООКО «Союз» г. Мурманск строгий выговор. Отчет принять, ранг 
проведенной выставки засчитать. 



22. О рассмотрении заявления ОО «Приморский клуб любителей 
кинологии и фелинологии» г. Владивосток (вх. 6510 от 13.12.2019) 
о переносе даты выставки с 04-05.07.2020 на 27.28.06.2020 г. 

Согласовать перенос даты выставки ОО «Приморский клуб 
любителей кинологии и фелинологии» г. Владивосток. 

23. О рассмотрении заявления КОООКО «Фауна» г. Курган и 
Е.С. Купляускаса (вх. 6267 от 03.12.2019) о неэтичном поведении 
владельца собаки Елфимовой И. на выставке 23.11. 2019 г. 

1) отстранить г-жу Елфимову Ирину от участия в зоотехнических 
мероприятиях в системе РКФ сроком на два года; 2) 
проинформировать г-жу Елфимову Ирину о том, что в случае ее 
появления в рингах в период действия санкций от участия в 
выставках будут отстранены также принадлежащие ей собаки, а 
полученные ими результаты будут аннулированы. Вынести 
принятое решение на утверждение Президиума РКФ. 

24. О включении в календарь выставок на 2020 год РГОО РСКЦ 
«Монарх» г. Ростов-на Дону по итогам отчета наблюдателя. 

По итогам отчета наблюдателя включить в календарь выставок на 
2020 год РГОО РСКЦ «Монарх» г. Ростов-на Дону. 

25. О внесении изменений  в Положение РКФ о Племенном смотре 
собак. 

Нет необходимости вносить изменения в Положение РКФ о 
племенном смотре, вопрос решен в рабочем порядке. 

26. О рассмотрении проекта «Кодекса этики участника выставок 
РКФ». 

Перенести на заседание выставочной комиссии 24 декабря 2019 г. 
 

27. Об утверждении графика заседаний комиссии на 2020 год. Утвердить график заседаний комиссии на 2020 год: 
30.01.2020 
26.02.2020 
25.03.2020 
21.04.2020 
27.05.2020 
24.06.2020 
22.07.2020 
19.08.2020 
23.09.2020 
21.10.2020 
18.11.2020 
23.12.2020 
 
Передать утвержденный график для публикации на сайте РКФ. 



28. Утверждение  списка регионов и календаря выставок ранга 
CACIB на 2021 год. 

Перенести на заседание выставочной комиссии 24 декабря 2019 г. 

29. О включении в календарь выставок ранга САС на 2020 год 
клубов, которые успешно провели 4 племенных смотра в 2019 году. 

Включить в календарь выставок ранга САС на 2020 год клубы, 
которые успешно провели 4 племенных смотра в 2019 году. 

30. О рассмотрении ходатайства РФСС (вх. 6509 от 13.12.2019) о 
включении МОО РВПВС «Верный друг» МО, Княжево в календарь 
выставок в 2020 году и повышение ранга выставок клубам по 
ходатайству федерации. 

Включить в календарь выставок на 2020 год МОО РВПВС «Верный 
друг» МО, Княжево, повысить ранг выставок клубам по 
ходатайству федерации.  

31. О предоставлении НКП ранга specialty на выставках «Мемориал 
А.П. Мазовера 2020», «Евразия 2020», «Кубок Президента РКФ 
2020». 

Предоставить по заявкам. Просьбы по назначению судей 
удовлетворить.  

32. О рассмотрении заявления клуба «Амико» г. Сочи о проведении 
выставок, заявленных ими на 2020 год клубом СГОО КЦ 
«Звездный». 

Просьбу клуба «Амико» поддержать, однако порядок выполнения 
необходимо согласовать в рабочем режиме с обоими клубами 
(новые даты, проведение выставки нового клуба с наблюдателем). 
После согласования даты включить в календарь первую выставку с 
наблюдателем. По результатам проведения выставки вернуться к 
вопросу.  

33. О закрытии титула Чемпиона России для норвежских собак по 
подтверждающему письму НКО Норвегии. 

Учитывать подтверждающее письмо НКО Норвегии приложенного 
образца. Датой оформления чемпионства считать дату, указанную 
в письме. 

34. О закрытии титула Чемпиона России для французских собак по 
подтверждающему письму НКО Франции. 

Учитывать подтверждающее письмо НКО Франции приложенного 
образца. Датой оформления чемпионства считать дату, указанную 
в письме. 

35. О рассмотрении заявления ОО СПБ «Центр ВЕО и другие 
породы» (вх. 6411 от 11.12.2019) о переносе даты выставки и 
восстановлении в календаре выставок ранга САС в 2020 году. 

Перенести и восстановить в календаре РКФ на 2020 год выставки 
ОО СПБ «Центр ВЕО и другие породы» (по ходатайству федерации 
РФСС). Все мероприятия ОО СПБ «Центр ВЕО и другие породы» 
передать под личное кураторство В.А. Александрова. 



36. О рассмотрении служебной записки ведущего специалиста 
ДКВиП Е.Ю. Лабзовой (вн. 163 от 13.12.2019) о размещении 
бланков-заявок на присвоение  титулов интерчемпионов на сайте 
РКФ. 

Просить Международный отдел РКФ подготовить бланк-заявку на 
присвоение титулов интерчемпионов для размещения на сайте 
РКФ. 

37. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вн. 149 от 04.12.2019) о непредоставлении списка ЧНКП 
Бельгийская овчарка за 2019 год. 

Обязать НКП «Бельгийская овчарка» подать списки ЮЧК и ВЧК за 
2019 год. Без этого собаки не могут закрыть титулы юных гранд 
чемпионов и ветеранов гранд чемпионов России. 

38. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вн. 164 от 13.12.2019) о нарушениях при сдаче 
отчетности по проведенному племенному смотру МКОО 
«Комондор плюс» г. Москва. 

Принять отчет по проведенному племенному смотру МКОО 
«Комондор плюс» г. Москва. Клубу объявить выговор, просить 
прислать полный отчет, напомнить о необходимости соблюдения 
сроков сдачи отчетности по племенным смотрам. 

39. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вн. 165 от 13.12.2019) о клубах нарушителях по сдаче 
отчетности по проведенным племенным смотрам: ПГОО КЛЖ 
«Русь» МО, Подольск, СООО ЦЛС «Имидж Дог» Самара, МКОО «Ко-
мондор Плюс» Москва. 

Клубам, нарушившим сроки сдачи отчетности по проведенным 
племенным смотрам, вынести предупреждение. Указать, что 
соблюдение правил проведения племенного смотра, в том числе и 
по срокам сдачи отчетности, в дальнейшем является основанием 
для принятия решения о предоставлении или непредоставлении 
права проведения выставок. 

40. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вн. 166 от 13.12.2019) о клубах, которые не провели 
племенные смотры, сославшись, что не нашли себя в графике ПС 
2019. 

Принести извинения клубам  за технический сбой на сайте РКФ. 
Никаких санкций к клубам не применять. Донести информацию о 
некорректной работе сайта до соответствующих подразделений 
РКФ. 

41. О рассмотрении ходатайства ОО «Иркутская областная 
кинологическая ассоциация» о восстановлении выставок CAC. 

Принять заявки на проведение племенных смотров без 
соблюдения сроков подачи. Решение о включении выставок 
календарь РКФ принять по результатам племенных смотров. 

42. О порядке утверждения судей на ранг specialty. 
Ответ сформулирован в тексте разъяснений, принятых при 
рассмотрении вопроса 1 повестки настоящего заседания. 

 


