
Решения Выставочной комиссии РКФ от 30.01.2020 

 

1. О рассмотрении проекта Положения о выставках НКП «Немецкий 

боксер»,  (вх.387 от 23.01.2020).  

 

 

 

Утвердить Положение НКП «Немецкий боксер» с учетом замечаний.    

2. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках НКП 

«Американский кокер спаниель» (вх. 6796 от 25.12.2019).  

 

 

 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП «Американский кокер 

спаниель», просить НКП предоставить доработанный проект положение на 

следующее заседание комиссии. 

3. О рассмотрении проекта  Положения о монопородных выставках  НКП 

«Среднеазиатская овчарка» (вх. 84 от 10.01.2020).  

 

 

 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП «Среднеазиатская 

овчарка», просить НКП предоставить доработанный проект положение на 

следующее заседание комиссии. 

4. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках и 

Положения о титулах НКП «Немецкий шпиц» (вх. 303 от 

21.01.2020). 

 

 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП «Немецкий шпиц», 

просить НКП предоставить доработанный проект положение на следующее 

заседание комиссии. 

5. О рассмотрении заявления НКП «Немецкий шпиц» (вх. 303/1 от 

21.01.2020) о праве проведения выставки ранга ПК в 2021 году и о 

списке клубов, которым отказали в праве проведения монопородных 

выставок. 

 

 

Удовлетворить заявление частично. Просить НКП переделать (сократить) 

список выставок с присвоением КЧК в каждом классе и подать снова. 

По вопросу заявок, которые будут подаваться клубами на 2021 год, НКП 

внесет свои изменения. Национальную монопородную выставку ранга 

«Победитель клуба года 2021» КК «Элита» г. СПБ подтвердить. 

6. О рассмотрении проекта Положения о племенном смотре собак НКП 

«Леонбергер» (вх. 6971 от 28.12.2019). 

 

 

Утвердить Положение о племенном смотре собак НКП «Леонбергер». 

Просить НКП предоставить на Выставочную комиссию проект положения о 

монопородных выставках НКП «Леонбергер». 



7. О рассмотрении жалобы судьи FCI Китановича С. (Сербия) на 

организаторов выставок 9–10.11.2019 МКОО «Атлантида» и МКОО 

«Ника». 

 

 

Выставки МКОО «Атлантида» и МКОО «Ника» разблокировать в календаре 

2020 года.  Более не согласовывать зарубежных судей на выставки этих 

организаторов. Указать на необходимость соблюдения Положения РКФ о 

сертификатных выставках в части п. 6.2, 6.3. 

8. О рассмотрении обращения Беспокоевой Ю.А. (вх. 6519 от 16.12.2019) 

по факту укуса ее собаки породы самоед на выставке 23 ноября 2019 

года в г. Армавир. 

 

 

 

Указать заявителю и второй стороне конфликта, что в данной ситуации в 

равной мере виноваты обе стороны. Просить соблюдать п. 7.9, 7.10. 

Положения о сертификатных выставках РКФ. Отстранить от участия в 

выставках сроком на три месяца с даты публикации решения выставочной 

комиссии на сайте РКФ собаку породы самоед, кличка Радость Жизни Питер 

Пен, РКФ 5511440, д. р. 30.12.2018, и собаку породы американская акита, 

кличка Aleksa’s Gold Hugo Boss, РКФ 5106645, д. р. 27.09.2017. Обязать обоих 

владельцев предоставить в Выставочную комиссию документ о 

прохождении собаками курса послушания (УГС). 

9. О рассмотрении заявления Саблина Н.А. (вх. 6339 от 09.12.2019) по 

факту укуса его собаки на выставке ИООО «Клуб служебного 

собаководства» г. Иваново 15.12.2019 г. 

 

 

 

Отстранить собаку породы ротвейлер, кличка Ермоссо Канис Наследник 

Императрицы, РКФ 4645873, от участия в выставках в системе РКФ/FCI 

сроком на один год с даты публикации решения Выставочной комиссии. 

Обоим владельцам указать на необходимость контролировать своих собак на 

выставках и в иных публичных местах. Владелице ротвейлера 

рекомендовать принести извинения пострадавшей стороне. 

10. О рассмотрении заявления Чесновой П.Н. (вх. 112 от 13.01.2020) о 

нарушениях, допущенных организатором выставки ранга CACIB 

15.12.2019 г. клубом РОО СПБ «ГКСС», г. Санкт-Петербург. 

 

 

Помимо заявлений о допущенных нарушениях, в Выставочную комиссию 

были представлены обращения от группы владельцев АСТ, пояснения от 

ринговой бригады, письмо от судьи с благодарностью организаторам 

выставки. Объективно оценив ситуацию, комиссия приняла решение не 

подтверждать клубу РОО СПБ «ГКСС», г. Санкт-Петербург, монопородные 

выставки и ринги specialty АСТ сроком на 2 года. 

11. О рассмотрении заявления Журавлева Р. (вх. 48 от 09.01.2020) о 

нарушениях, допущенных организатором выставки ранга CACIB 

15.12.2019 г. клубом РОО СПБ «ГКСС», г. Санкт-Петербург. 

 

 

Помимо заявлений о допущенных нарушениях, в Выставочную комиссию 

были представлены обращения от группы владельцев АСТ, пояснения от 

ринговой бригады, письмо от судьи с благодарностью организаторам 

выставки. Объективно оценив ситуацию, комиссия приняла решение не 

подтверждать клубу РОО СПБ «ГКСС», г. Санкт-Петербург, монопородные 

выставки и ринги specialty АСТ в течение 2 лет с даты публикации решения 

Выставочной комиссии на сайте РКФ. 

12. О рассмотрении заявления НКП «Американский стаффордширский 

терьер» (вх. 283 от 21.01.2020) о нарушениях, допущенных 

Удовлетворить ходатайство НКП «Американский стаффордширский терьер» 

в отношении признания полученных титулов (результатов). Обязать клуб 



организатором выставки ранга CACIB 15.12.2019 г. клубомРОО «ГКСС» 

г. Санкт-Петербург. 

 

 

«ГКСС» г. Санкт-Петербург внести соответствующие изменения в отчет и 

разослать подтверждение всем участниками специализированного ринга 

АСТ. Обязать клуб РОО «ГКСС» разместить на своем сайте соответствующую 

информацию до 14 февраля 2020 г. По вопросу согласования 

специализированных рингов обязать организатора руководствоваться 

положением РКФ о сертификатных выставках.  

13. О рассмотрении заявление НКП «Вельш корги кардиган» (вх. 102 от 

13.01.2020) о нарушениях, допущенных организатором выставки ранга 

CACIB 14.12.2019 г. клубом «ГКСС» г. Санкт-Петербург. 

 

 

Просить НКП «Вельш корги кардиган» в интересах заводчиков и владельцев 

рассмотреть возможность признания результатов специализированного 

ринга клуба РОО «ГКСС» 14.12.2019, г. Санкт-Петербург. РОО «ГКСС» лишить 

права проведения монопордных выставок и рингов speciality сроком на три 

года с даты публикации решения Выставочной комиссии на сайте РКФ. 

14. О рассмотрении заявления Дужих О. Е. (вх. 5153 от 10.10.2019) о 

нарушениях организатора выставки 06/10/2019г. Региональную 

Общественную организацию Кинологический центр «Лианозово» г. 

Москва. 

Региональной Общественной организации Кинологический центр 

«Лианозово» г. Москва объявить строгий выговор с предупреждением о 

возможном исключении выставок из графика. Настоятельно рекомендовать 

изучить раздел XI Положения о сертификатных выставках РКФ. 

15. О рассмотрении заявления Новиковой К.С. (вх. 6892 от 26.12.2019) о 

нарушениях, допущенных клубом МОО «ЕСТЦСС» г. Екатеринбург на 

выставке 15.12.2019 г. 

Заявителю в жалобе отказать.  Признать действия организатора по переводу 

собаки из класса в класс обоснованными.  

16. О рассмотрении заявления Швед Д.В. и Севергиной Т.В. (вх. 6790 от 

25.12.2019) о неэтичном поведении Тихомировой Н.В. участницы 

выставки ранга CACIB «Невский победитель» 14-15/12/2019 г., «Кубок 

Президента РКФ 2019».  

Указать сторонам на недопустимость взаимных оскорблений в социальных 

сетях. Указать г-же Тихомировой Н.В. на неэтичность ее высказываний. По 

поводу судейства Матвеевой Е. советуем обратиться в квалификационную 

комиссию судей по экстерьеру. 

17. О рассмотрении заявления Клуба любителей собак «Юлташ» (г. 

Новочебоксаркс, вх. 6896 от 03.12.2019) о внесении изменений в отчет 

по выставке ранга ЧФ (20.04.2019). 

Клубу любителей собак «Юлташ» объявить выговор. Внести изменения в 

отчет по выставке ранга ЧФ от 20.04.2019 г. 

18. О рассмотрении заявлений от НКП о предоставлении их выставкам, 

включенным в календарь 2020 года особый статус с КЧК в каждом 

классе.  

Включить в календарь на 2020 год выставки с особым статусом КЧК в 

каждом классе. 

19. О рассмотрении заявления Чеботаревской О.С. (вх. 348 от 22.01.2020) о 

нарушениях, допущенных организаторами выставок клубами МООК 

«Олимп» и МКОО «Крафт» 22.12.2019 г. г. Москва. 

Пригласить заявителя и клубы на следующее заседание комиссии 26 

февраля 2020 года. 

20. О рассмотрении заявлений о переносе дат монопородных выставок и 

ранга САС на 2020 год. 

Согласовать переносы дат монопородных выставок и ранга САС на 2020 год. 



21. О рассмотрении заявления НКП «Керри Блю Терьера» (вх. 6531 от 

12.12.2019) о календаре монопородных выставок на 2020 год. 

 

 

НКП «Керри Блю Терьер» передает Выставочной комиссии РКФ право на 

формирования календаря монопородных выставок на 2020 год и 

согласование специализированных рингов до урегулирования внутренних 

конфликтов в НКП. 

22. О рассмотрении заявления НКП «Китайская хохлатая собака» (вх. 291 

от 21.01.2020) о разделении выставочных классов по разновидности 

шерсти. 

Поддержать инициативу НКП. 

23. О рассмотрении заявления НКП «Кане Корсо» (вх. 254 от 20.01.2020) о 

сохранении правил для оформления титула ЧНКП. 

Поддержать инициативу НКП. 

24. О рассмотрении заявления НКП «Неаполитанский мастиф» (вх. 6553 от 

24.12.2019) о возможности понижения возраста экспонентов в классе 

ветеранов. 

Отказать в заявлении о возможности понижения возраста экспонентов в 

классе ветеранов. 

25. О рассмотрении заявления НКП «Перуанская голая собака» (вх. 263 от 

20.01.2020) о раздельном судействе голых и представителей в шерсти 

на всех монопородных выставках. 

Поддержать инициативу НКП. Для судейства согласовывать только 

специалистов по породе. 

26. О ходатайстве НКП «Русская цветная болонка» (вх. 6743 от 24.12.2019) 

по сбору данных по собакам для регистрации породы в FCI. 

Поддержать инициативу НКП в части промеров и взвешивания собак только 

на монопородных выставках и в специализированных рингах. К выставкам 

ранга САС это решение не применять. 

27. О внесении дополнений в выставочное положение НКП «Немецкий 

дог» (вх. 421 от 24.01.2020). 

 

 

Просить НКП «Немецкий дог» все отличия от базового положения о 

сертификатных выставках РКФ прописать отдельным документом и 

направить на утверждение Выставочной комиссии. По вопросу о понижении 

возраста класса ветеранов на монопородных выставках НКП отказать.   

28. О оформлении титула Чемпиона НКП собаке породы немецкий 

цвергшпиц, кличка Apollo Alvares Givenhy, в связи с отказом в 

оформлении в НКП. 

Направить запрос в НКП от Выставочной комиссии с требованием оформить 

титул собаке породы немецкий цвергшпиц, кличка Apollo Alvares Givenhy. 

29. О рассмотрении заявления Чаурской М.В. (вх. 468 от 27.01.2020) с 

просьбой обратить внимание на выставки, проводимые в г. Ростов-на-

Дону клубами РОО ОКСЛ и «Бридер-клаб». 

Нарушений Положения о сертификатных выставках РКФ в действиях 

организатора выставки не усмотрели. Заявителю рекомендуем 

внимательнее читать регламентирующие документы РКФ. 

30. О рассмотрении обращения НКП «Афган» (вх. 318 от 22.01.2020) о 

внутренних титулах НКП. 

Принять к сведению. Возражений со стороны Выставочной комиссии нет. 

31. О рассмотрении заявления о снятии ограничения по кинологической 

деятельности в системе РКФ, наложенные выставочной комиссией 2 

октября 2018 года на Никитина Л.А. 

Снять ограничения по племенной деятельности с Никитина Л.А. 



32. О рассмотрении ходатайства «Российской кинологической 

конфедерации» (вх. 266 от 20.01.2020) о включении первых выставок 

клубов в календарь на 2020 год. 

Включить в календарь выставок на 2020 год мероприятия клубов, 

выполнивших все установленные нормы для предоставления выставок.  

33. О рассмотрении ходатайства РФЛС о включении в календарь выставок 

и повышение ранга выставок на 2020 год. 

 

 

По выставкам ранга ЧРКФ поддержать ходатайство федерации. По выставки 

ранга CACIB принять к сведению. Выставки групп САС поддержать, но 

указать федерации, что согласно Положению о сертификатных выставках 

РКФ данный вопрос находится в компетенции Выставочной комиссии. По 

клубам, которые провели 4 племенных смотра, решение поддержать, 

уточнить информацию в рабочем порядке. 

34. О рассмотрении заявления Центра по содействию животноводства и 

растениеводства «Лидер» (г. Пенза, вх 378 от 23.01.2020) о включении 

в календарь выставок на 2020 год. 

 

Запросить у клуба отзывы 4-х судей по проведенным племенным смотрам. 

Просить предоставить устав Центра по содействию животноводства и 

растениеводства «Лидер». Запросить копии свидетельств, копии сводных 

ведомостей, видеозапись идентификации собак с прошедших племенных 

смотров 09–10.11.2019. 

35. О рассмотрении заявлений клубов, которые провели 4 ПС о включении 

в календарь выставок на 2020 год. 

Включить в график на 2020 год выставки следующих клубов: 

РОО «СККЦ» Лидер», г. Ессентуки; 

РОО РБ «КК «Сириус», г. Улан-Удэ; 

РОО «КК «Световит», г. Бугульма; 

НРОО ПКИФ «Зоомир», г. Н. Новгород 

36. О календаре монопородных выставок породы шелти на 2020 год. Утвердить календарь, присланный НКП. 

37. О рассмотрении презентаций по выставкам ранга CACIB на 2021 год. 

 

 

 

От МОО «Клуб любителей животных «Сибиряк», г. Бийск, получена отличная 

презентация. Решено вернуться к вопросу о рассмотрении заявки на CACIB 

после проведения клубом первой выставки ранга САС. Презентации других 

клубов перенести на следующее заседание выставочной комиссии 26 

февраля 2020 года. 

38. О рассмотрении служебной записки главного специалиста ДКВиП 

Кочетковой Т.Н. (вх. 11 от 27.01.2020) по разъяснениям положения 

РКФ о присвоении титулов. 

Разъяснения даны. В РКФ оформляются титулы только по сертификатам, 

полученным с 01.01.2020. Если хотя бы один сертификат получен до этой 

даты, титулы оформляются в НКП. 

39. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП Арсеевой О.В. 

(вн. 12 от 28.01.2020) о рассмотрении заявки на племенной смотр МОО 

«Тои и собаки компаньоны» г Москва. 

Перенести на следующее заседание Выставочной комиссии 26.02.2020. 

40. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП Арсеевой О.В. 

(вн. 13 от 28.01.2020) о нарушении сроков при сдаче отчетности по 

монопородным выставкам РОО КЦ «Лосиноостровский» г. Москва от 

21.09.2019 г. 

Клубу РОО КЦ «Лосиноостровский», г. Москва, вынести выговор. Если отчет 

не поступит в РКФ до следующего заседания Выставочной комиссии, лишить 

клуб права проведения монопородных выставок сроком на один год. 



41. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП Арсеевой О.В. 

(вн. 14 от 28.01.2020) клуб РОО ФСПС г. Волгоград не согласовал судей 

на племенные смотры 14–15.12.2019. 

Клубу РОО ФСПС, г. Волгоград, вынести выговор. Результаты собаки принять, 

отчет по проведенному племенному смотру не принимать.  

42. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП Арсеевой О.В. 

(вн. 15 от 28.01.2020) о правилах присуждения сертификатов на 

монопородных выставках. 

В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ и 

положениями НКП, утвержденными Выставочной комиссией. 

43. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП Арсеевой О.В. 

(вн. 16 от 28.01.2020) об отмене и переносе монопородных выставок. 

Все представленные заявки согласовать. 

44. О рассмотрении заявления Мурманского областного клуба служебного 

и пользовательского собаководства «Цербер» (г. Мурманск, вх. 6622 от 

09.12.2019) о внесении в календарь монопородных выставок 

Российского союза любителей немецкой овчарки. 

Поддержать решение Президиума НКП.  

45. О рассмотрении заявления НКП «Среднеазиатская овчарка». (вх. 6585 

от 18.12.2019) с предложениями внести изменения в Положение о 

монопородных выставках. 

В соответствии с решением по вопросу номер 3 повестки дня заседания 

Выставочной комиссии.  

46. О рассмотрении заявления ОЛЖ «Лига собаководов» (ОЛЖ «Лига ‘С) 

(г. Москва, вх. 482 от 28.01.2020) о внесении изменении в отчет по 

выставке ранга КЧФ от 23.11.2019. 

Клубу ОЛЖ «Лига собаководов» (ОЛЖ «Лига ‘С), г. Москва, объявить выговор. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга КЧФ от 23.11.2019. 

47. О рассмотрении заявления РОО «Объединение любителей собак 

британских пород «Бриз» (г. Москва, вх. 136 от 14.01.2020) о внесении 

изменений в отчет по выставке ранга ЧФ от 07.07.2019. 

Клубу РОО «Объединение любителей собак британских пород «Бриз», 

г. Москва, объявить выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга 

ЧФ от 07.07.2019. 

 


