
Решения Выставочной комиссии РКФ от 24.12.2019 
 

1. О рассмотрении проекта «Кодекса этики участника выставок 

РКФ». 
Представить дополненную редакцию текста на заседание 
Выставочной комиссии 29 января 2020 г. 

2. Утверждение списка регионов и календаря выставок ранга 
CACIB на 2020 и 2021 год. 
 

Утвердить новый список кинологических регионов РФ. Утвердить 
предложенное распределение выставок ранга CACIB по 14 
регионам в соответствии с вновь сформированным списком. 
Направить список на рассмотрение Президиума РКФ и Бюро 
Генерального комитета FCI. Утвердить календарь выставок ранга 
CACIB на 2021 год и переносы дат выставок ранга CACIB на 2020 
год. 

3. О рассмотрении заявления НКП «Немецкий шпиц» (вх. 6569 от 
17.12.2019) об утверждении пунктов выставочного положения 
НКП. 

Поддержать НКП по пункту 1 (окрасы). По пункту 2 пояснить, что 
НКП имеет право обратиться в Выставочную комиссию РКФ с 
ходатайством о присвоении особого статуса монопородным 
выставкам, имеющим длительную традицию проведения и 
набирающим значительное количество участников. По пункту 3: 
НКП имеет возможность сформулировать свою позицию при 
утверждении графика монопородных выставок и обосновать отказ 
в праве на проведение монопородных выставок кинологическим 
организациям, не набирающим достаточного количества 
участников. По пункту 4 разъяснить, что многократно будет 
вноситься титул «Победитель НКП года». Разъяснение по пункту 5 
дано в ответе на обращение группы НКП, утвержденном на 
заседании выставочной комиссии 18.12.2019 
http://rkf.org.ru/uvazhaemye-rukovoditeli-nkp/ . По преамбуле: 
просить заявителей предоставить выписку из решения 
Президиума РКФ об утверждении Выставочного положения НКП 
«Немецкий шпиц», на которое они ссылаются в своем письме. 

4. О рассмотрении заявления НКП «Восточноевропейская овчарка» 
(вх. 6626 от 19.12.2019) о возможности сохранить ранее 
действующий пункт в части присвоения титулов. 
 

Поддержать в целом инициативу НКП касаемо необходимости 
рабочего диплома для присвоения титула «Чемпион НКП» в породе 
восточноевропейская овчарка. Пояснить НКП, что для 
легитимизации данного требования нужно написать и принять на 
заседании Президиума НКП соответствующее положение (либо 
уточняющую редакцию одного пункта базового положения РКФ) и 
представить его на утверждение Выставочной комиссией РКФ. 



5. О включении в календарь интернациональных выставок на 2020 
год МОО КЛЖ «Сибиряк» г. Горно-Алтайск (вх. 6610 от 19.12.2019) 
и БГОО «КСИЛС» г. Бийск (вх. 6611 от 19.12.2019). 

Просить заявителя предоставить презентацию места проведения 
выставки и обоснованную аналитику по логистике (стоимость 
проезда для участников и судей, варианты размещения), а также 
прогнозы по количеству участников.  

6. О включении в календарь интернациональных выставок на 2020 
год РОО ФСС г. Волгоград (вх. 6658 от 20.12.2019). 

Отклонить заявку на 2020 год в связи с тем, что семь месяцев – это 
слишком ограниченный срок для качественной подготовки 
первого мероприятия такого ранга. На 2021 год включить 
интернациональную выставку РОО ФСС в календарь.  

7. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках 
НКП «Ротвейлер» (вх. 6659 от 20.12.2019). 

Просить НКП отредактировать Положение согласно замечаниям 
Выставочной комиссии РКФ. Прислать исправленный вариант на 
утверждение Выставочной комиссией в январе. 

8. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках 
НКП «Такса», Положения о племенном смотре и Положения о 
присвоении титулов НКП «Такса». 
 

Утвердить Положение о монопородных выставках НКП «Такса» и 
Положение о присвоении титулов НКП «Такса», вынести оба 
документа на рассмотрение Президиума РКФ. Положение о 
племенном смотре НКП «Такса» передать на согласование в 
Племенную комиссию РКФ. 

9. О непредоставлении сведений от НКП о судьях на заявленные 
ими национальные выставки. 
 

Указать НКП, заявившим свои национальные выставки на дату 
проведения «Мемориала А.П.Мазовера», но не представившим в 
РКФ свои пожелания по судьям, на то, что таким образом они 
лишили своих коллег-породников возможности зарегистрировать 
собак на эти выставки по первой цене. Напомнить, что проведение 
(участие в проведении) национальной выставки является одной из 
основных уставных задач НКП. Просить впредь более ответственно 
относиться к исполнению своих обязанностей. 

10. Повторные объяснения о порядке утверждения судей для 
экспертизы в специализированных рингах и о порядке присвоения 
статуса specialty (по жалобам кинологических организаций). 

Составленный комиссией текст объяснений утвердить для 
публикации на сайте РКФ. 

 


