
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 5 февраля 2020 года 

1.1 Внесение изменений в Положение РКФ о порядке 
оформления сертификатов по рабочим качествам 
собак на основании результатов 
тестирования/испытаний/состязаний (кроме 
испытаний охотничьих собак). 

Принять правки в Положение РКФ о порядке оформления 
сертификатов по рабочим качествам собак на основании 
результатов тестирования/испытаний/состязаний (кроме 
испытаний охотничьих собак). 
Перенести рассмотрение Приложений к Положению на заседание 
Комиссии 13 мая 2020 года. 

1.2 Утверждение правил подачи апелляций на 
испытаниях и состязаниях собак. 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 
Комиссии. 

1.3 Утверждение перевода правил присвоения титула 
CACIT по дисциплине «гонки на собачьих упряжках», а 
также правил выдачи рабочих сертификатов по 
данной дисциплине. 

Направить текст перевода Правил на проверку в Международный 
отдел.  
В случае положительного ответа Международного отдела 
разместить перевод Правил присвоения титула CACIT по 
дисциплине «гонки на собачьих упряжках» на сайте РКФ. 

1.4 Утверждение Положения РКФ о Комиссии по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за 
исключением испытаний рабочих качеств охотничьих 
собак). 

Внести правки по результатам заседания.  
Утвердить Положение РКФ о Комиссии по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак (за исключением испытаний 
рабочих качеств охотничьих собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

2.1 Утверждение критериев отбора на Чемпионаты мира 
и Европы по дисциплине «танцы с собаками». 

Внести правки по результатам заседания. 
Утвердить критерии отбора на Чемпионаты мира и Европы по 
дисциплине «танцы с собаками». 
Передать на утверждение Президиума. 
Решение Президиума РКФ от 19.02.2020: 
Утвердить Дополнение к Положению о принципах, критериях 
отбора и порядке формирования сборных команд РКФ в части 
требований по дисциплине Танцы с собаками. 

2.2 Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира по 
дисциплине «аджилити». 

Внести правки по результатам заседания. 
Утвердить критерии отбора на Чемпионат мира по дисциплине 
«аджилити». 
Передать на утверждение Президиума. 
Решение Президиума РКФ от 19.02.2020: 
Утвердить Дополнение к Положению о принципах, критериях 
отбора и порядке формирования сборных команд РКФ в части 
требований по дисциплине Аджилити. 



2.3 Утверждение критериев отбора на Чемпионат мира 
среди юниоров по дисциплине «аджилити». 

Внести правки по результатам заседания. 
Утвердить критерии отбора на Чемпионат мира среди юниоров по 
дисциплине «аджилити». 
Передать на утверждение Президиума. 
Решение Президиума РКФ от 19.02.2020: 
Утвердить Дополнение к Положению о принципах, критериях 
отбора и порядке формирования сборных команд РКФ — Порядок 
отбора в сборную команду РКФ на Чемпионат мира по Аджилити 
среди юниоров. 

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

Внести правки по результатам заседания. 
Утвердить критерии отбора на Чемпионат мира по дисциплинам 
«IGP» и «IGP-FH». 
Передать на утверждение Президиума. 
Решение Президиума РКФ от 19.02.2020: 
Утвердить Дополнение к Положению о принципах, критериях 
отбора и порядке формирования сборных команд РКФ в части 
требований по дисциплинам IGP и IGP-FH. 

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

Утвердить состав команды РКФ на Чемпионат мира по дисциплине 
«IGP-FH». 

4 Утверждение графика состязаний отборочных 
состязаний по дисциплинам «танцы с собаками» и 
«флайбол». 

Утвердить графики отборочных состязаний по дисциплинам 
«танцы с собаками» и «флайбол». 
Поручить Департаменту внести правки в календарь состязаний 
РКФ. 

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

Утвердить кандидатуру Г.В. Чоговадзе в качестве судьи РКФ на 
Чемпионате Европы 2020 года по танцам с собаками. 

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

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 
Комиссии. 

7.1 Сертификат, выданный ПРОО «Великолукский 
кинологический центр».  

Аннулировать результаты выступлений пары Тамила Бутримова и 
бордер колли JK’S ZEVS OF STROM, показанные на всех 
мероприятиях по танцам с собаками после 18.06.2019. 
Получить объяснение от руководителя ПРОО «Великолукский 
кинологический центр». 

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. 

Принять результаты мероприятия по гонкам на собачьих 
упряжках от 5.10.2019. 
Руководителю Хабаровской городской общественной организации 
клуб собаководства «Стиль ДВ» вынести предупреждение. 



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. 

Аннулировать результаты мероприятий по ОКД от 24.08.2019 и 
ЗКС от 25.08.2019. 
Объявить руководителю Астраханская региональная 
общественная организация «Клуб любительского и служебного 
собаководства «Кинология» выговор за нарушения правил 
оформления отчетной документации. 

7.4 Общественная организация «Владимирский 
областной клуб собаководства», руководитель – 
Свинцова Т.Л. 
Сводная ведомость по тестированию собак для 
допуска в племенное разведение от 04.08.2019. 
Повторно. 

Не выдавать постоянные сертификаты по результатам 
тестирования  собак для допуска в племенное разведения в рамках 
монопородной выставки от 04.08.2019. 

7.5 Общественная организация - волгоградский 
городской клуб служебного собаководства «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. 

Передать информацию о судье в Квалификационную комиссию 
судей и специалистов по рабочим качествам собак. 
Аннулировать результаты мероприятий по ЗКС от 17.02.2019, по 
ОКД, ЗКС, Тестированию поведения от 21.04.2019. 
Наложить Волгоградскому городскому клубу служебного 
собаководства «Классик» запрет на проведение испытаний и 
состязаний сроком до 31.12.2020. Передать данный пункт на 
утверждение Президиума. 
Решение Президиума РКФ от 19.02.2020: 
Изменить решение по вопросу № 7.5 Протокола заседания 
Комиссии по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за 
исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 
05.02.2020. Наложить запрет Волгоградскому городскому клубу 
служебного собаководства «Классик» на проведение испытаний и 
состязаний сроком до 31.12.2021. 

7.6 Региональная кинологическая общественная 
организация «Северный экспресс». Руководитель: 
Мымрина М.Л (вх. №28 от 03.02.2020). 
Сводная ведомость по BH/VT от 03.11.2019. 

Признать результаты мероприятия за исключением результата 
немецкой овчарки по кличке БОЛДМАЧ БАЛУ (РКФ №5269587). 
Объявить выговор РКОО «Северный экспресс». 
Получить объяснение судьи.  
Вопрос о выдаче постоянного сертификата БОЛДМАЧ БАЛУ 
отложить до получения объяснения судьи.  

7.7 Краснодарская краевая общественная организация 
«Кинологический клуб любителей животных «Ринг». 
Руководитель: Таранова Т.Л. (вх. №26 от 03.02.2020). 

Объявить выговор руководителю организации Краснодарская 
краевая общественная организация «Кинологический клуб 



Сводная ведомость по ОКД, ЗКС и Тестированию от 
26.10.2019. 

любителей животных «Ринг» с предупреждением о необходимости 
соблюдения действующих руководящих документов. 
Запросить в Юридическом департаменте РКФ разъяснения о 
порядке регистрации в РКФ договоров аренды. 
Приостановить оформление постоянных сертификатов на собак 
породы среднеазиатская овчарка БАРХАТНЫЙ БУЛАТ ДАЛИЛА (№ 
4893710) и САО БАРХАТНЫЙ БУЛАТ ДИНАРА (№ 4893708) до 
получения разъяснений. 

7.8 Таганрогская городская общественная организация 
«Клуб служебного собаководства и любителей кошек» 
(вх. №27 от 03.02.2020). 
Сводная ведомость по ОКД от 2.11.2019. 

Отправить запросы судьям испытаний, указанным в сводной 
ведомости: Кузьменко В., Меркулов И. на предмет их присутствия 
на мероприятии. Отложить вопрос о признании мероприятия до 
получения ответа от вышеуказанных лиц. 

8.1 Заявление председателя РОО ХЦЕС «Тандем» Е.И. 
Домницкой (вх. №5908 от 15.11.2019). 

Передать информацию в Квалификационную комиссию судей и 
специалистов по рабочим качествам собак. 

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

Передать информацию в Квалификационную комиссию судей и 
специалистов по рабочим качествам собак. 

8.3 Заявление Я.В. Филипповой (вх. №6697 от 23.12.2019). Заявление принять к сведению. 
8.4 Заявление М.О. Серовой (вх. № 114 от 13.01.2020).  Не признавать результаты состязаний от 07.12.2019 в качестве 

отборочных для участия в Кубке мира по флайболу. 
8.5 Заявление Я.А. Фефеловой (вх. № 342 от 22.01.2020). Рекомендовать планирование мероприятий на летние и осенние 

месяцы для более благоприятных условий проведения. 
8.6 Заявление О.Б. Фефеловой (вх. № 339 от 22.01.2020). Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 

Комиссии. 
8.7 Заявление группы лиц (вх. № 340 от 22.01.2020). Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 

Комиссии. 
9 Корректировка дат заседания Комиссии на 2020 год. В связи с утверждением графика заседаний Президиума РКФ: 

Заседание Комиссии 15 июля перенести на 14 июля 2020 года. 
Заседание Комиссии 11 ноября перенести на 10 ноября 2020 года. 
Общий график заседаний Комиссии на 2020 год: 
5 февраля  
25 марта 
13 мая 
14 июля 
16 сентября 
10 ноября  

 


