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ПОВЕСТКА 

заседания Комиссии РКФ 

по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) 

 

5.02.2020 

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

Время проведения – 13.00 – 18.00. 

 

1. Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1. Внесение изменений в Положение РКФ о порядке оформления сертификатов 

по рабочим качествам собак на основании результатов тестирова-

ния/испытаний/состязаний (кроме испытаний охотничьих собак). 

1.2. Утверждение правил подачи апелляций на испытаниях и состязаниях собак. 

1.3. Утверждение перевода правил присвоения титула CACIT по дисциплине 

«гонки на собачьих упряжках», а также правил выдачи рабочих сертификатов 

по данной дисциплине. 

1.4. Утверждение Положения РКФ о Комиссии по дрессировке и испытаниям ра-

бочих качеств собак (за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих 

собак). 

2. Утверждение документов для формирования сборных команд на международные 

чемпионаты. 

2.1. Утверждение критериев отбора на Чемпионаты мира и Европы по дисциплине 

«танцы с собаками». 

2.2. Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира по дисциплине «аджили-

ти». 

2.3. Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира среди юниоров по дисци-

плине «аджилити». 

2.4. Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира по дисциплинам «IGP» и 

«IGP-FH». 

3. Утверждение состава сборных команд РКФ на международные чемпионаты. 

3.1. Утверждение состава команды РКФ на Чемпионат мира по дисциплине «IGP-

FH». 

4. Утверждение графика состязаний отборочных состязаний по дисциплинам «танцы 

с собаками» и «флайбол». 

5. Утверждение кандидатуры судьи РКФ на Чемпионате Европы по танцам с собака-

ми. 

6. Утверждение кандидатуры делегата от РКФ в комиссии FCI по танцам с собаками. 

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

качеств собак. 

7.1. Сертификат, выданный ПРОО «Великолукский кинологический центр».  
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7.2. Хабаровская городская общественная организация клуб собаководства «Стиль 

ДВ», руководитель – Н.Г. Гриншпун. 

Сводная ведомость по гонкам на собачьих упряжках от 5.10.2019. 

Повторно. 

7.3. 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. 

7.4. Общественная организация «Владимирский областной клуб собаководства», 

руководитель – Свинцова Т.Л. 

Сводная ведомость по тестированию собак для допуска в племенное разведе-

ние от 04.08.2019. 

Повторно. 

7.5. Общественная организация - волгоградский городской клуб служебного соба-

ководства «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. 

7.6. Региональная кинологическая общественная организация «Северный экс-

пресс». Руководитель: Мымрина М.Л (вх. №28 от 03.02.2020). 

Сводная ведомость по BH/VT от 03.11.2019. 

7.7. Краснодарская краевая общественная организация «Кинологический клуб 

любителей животных «Ринг». Руководитель: Таранова Т.Л. (вх. №26 от 

03.02.2020). 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС и Тестированию от 26.10.2019. 

7.8. Таганрогская городская общественная организация «Клуб служебного соба-

ководства и любителей кошек» (вх. №27 от 03.02.2020). 

Сводная ведомость по ОКД от 2.11.2019. 

8. Заявления. 

8.1. Заявление председателя РОО ХЦЕС «Тандем» Е.И. Домницкой (вх. №5908 от 

15.11.2019). 

8.2. Заявление группы лиц (конт. лицо: К.А. Корешкова, вх. №5953 от 19.11.2019). 

8.3. Заявление Я.В. Филипповой (вх. №6697 от 23.12.2019). 

8.4. Заявление М.О. Серовой (вх. № 114 от 13.01.2020).  

8.5. Заявление Я.А. Фефеловой (вх. № 342 от 22.01.2020). 

8.6. Заявление О.Б. Фефеловой (вх. № 339 от 22.01.2020). 

8.7. Заявление группы лиц (вх. № 340 от 22.01.2020). 

9. Корректировка дат заседания Комиссии на 2020 год. 
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