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ПОВЕСТКА 

заседания Комиссии РКФ 

по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) 

25.03.2020 

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

Время проведения – 13.00 – 18.00. 

 

1. Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1. Утверждение правил проведения испытаний по дисциплине «служба спасения 

на водах». 

1.2. О титуле «Чемпион СНГ по рабочим качествам». 

1.3. Утверждение правил проведения состязаний по бегам и курсингу борзых. 

1.4. Утверждение правил по дисциплине «мондьоринг». 

1.5. О порядке выдачи международных сертификатов по рабочим качествам (фор-

ма 1 и форма 2). 

1.6. Утверждение правил проведения состязаний по гонкам на собачьих упряжках. 

2. Утверждение кандидатуры делегата от РКФ в комиссию FCI по танцам с собаками. 

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

качеств собак. 

3.1. Общественная организация «Невинномысский клуб любителей животных 

«Гелиос», г. Невинномысск (вх. № 71 от 18.03.2020). 

3.2. 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. 

Повторно. 

3.3. 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. 

Повторно. 

3.4. Общественная организация Воткинский городской клуб любителей собак 

(вх. № 1096 от 27.02.20). 

Сводная ведомость по ОКД и Тестированию от 8.02.2020. 

3.5. Общественная организация Пятигорский клуб собаководства «Кавказ» (вх. № 

4707 от 18.09.2019). 

Сводная ведомость по ЗКС от 25.08.2019. 

4. Заявления, обращения. 

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

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

4.3. Заявление Э.А. Кротова (вх. № 847 от 17.02.2020). 

4.4. Заявление П.П. Чайковской (вх. № 1004 от 21.02.2020) 

5. Утверждение списка кинологических организаций – организаторов состязаний со-

бак, представленных к наградам. 

6. Корректировка дат заседания Комиссии на 2020 год. 
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