
Решения Выставочной комиссии РКФ от 25.03.2020 
 

1. О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Американский 
бульдог» (вх. 577 от 31.01.2020). 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП 
«Американский бульдог», просить НКП предоставить 
доработанный проект положение на следующее заседание 
комиссии. 

2. О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Русский Той» (вх. 
550 от 28.01.2020). 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП 
«Русский той», просить НКП предоставить доработанный 
проект положения на следующее заседание комиссии. 

3. О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Бишон фризе» (вх. 
1116 от 27.02.2020). 

Утвердить Положение о монопородных выставках и 
Положение о титулах НКП «Бишон фризе». Вынести на 
утверждение Президиума РКФ. 

4. О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Французский бульдог» (вх. 647 от 
06.02.2020). 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП 
«Французский бульдог», просить НКП предоставить 
доработанный проект положение на следующее заседание 
комиссии. 

5. О рассмотрении проекта Положения о присвоении 
титулов НКП «Немецкий дратхаар» (вх. 907 от 18.02.2020). 

Направить замечания Выставочной комиссии в НКП 
«Немецкий дратхаар». Параллельно направить текст для 
комментариев в национальную ассоциацию дойч 
дратхааров «НАДД», являющуюся членом Всемирного 
союза породы. 

6. О рассмотрении порядка присуждения титулов в НКП 
«Эрдельтерьер» (вх. 1427 от 13.03.2020). 

Отказать. Пояснить НКП «Эрдельтерьер», что идея 
присвоения титула Чемпион НКП с зачетом Юного 
чемпиона НКП противоречит Положению о присуждении 
титулов РКФ и FCI. 

7. О рассмотрении заявления НКП «Китайская хохлатая 
собака» (вх. 293 от 21.01.2020) о присуждении титулов и 
сертификатов. 

Направить в НКП «Китайская хохлатая собака» 
разъяснения по всем пунктам заявления. Предложить 
подать новое заявления. 



8. О рассмотрении заявления  Ю.Е. Дюпюн  (вх. 1358 от 
11.03.2020) о нарушениях, допущенных на выставке ранга 
САС КЛЖ «Северная Пальмира»  в г. Санкт-Петербург 
01.03.2020. 

Пояснить заявителю, что согласно п.11.3 Положения о 
сертификатных выставках РКФ описание может быть 
записано на одном из языков FCI, понятном судье: «Если в 
ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде 
необходимо до начала экспертизы согласовать с ним язык, 
на котором будет заполняться лист описания. При 
отсутствии возражений со стороны судьи описание на 
выставках РКФ любого ранга выдается только на русском 
языке. Если соглашение не достигнуто, действует 
положение FCI, в соответствии с которым секретарь обязан 
стенографировать описание на одном из языков FCI, 
понятном судье». Тем не менее Выставочная комиссия 
просит КЛЖ «Северная Пальмира» проявить уважение к 
экспоненту и предоставить ему текст описания в переводе 
на русский язык. 
На листе описания подпись судьи обязательна только в 
случае дисквалификации собаки или оставлении ее без 
оценки. В остальных случаях подпись ставится на диплом и 
сертификаты. 
По претензии заявителя к качеству организации выставки 
принять объяснения клуба.  

9. О рассмотрении заявления НКП «Стаффордширский 
бультерьер» (вх. 1128 от 27.02.2020) о признании 
результатов ринга specialty на интернациональной 
выставке 15.12.2019 г., организатор РОО СПБ «ГКСС», г. 
Санкт-Петербург. 

Принять к сведению. 

10. О рассмотрении заявления Е. Чекалиной (вх. 1464 от 
16.03.2020) о нарушениях, допущенных организатором 
выставки ранга CAC 23.02.2020 г. клубом «Гранд Канис», г. 
Белгород. 

Пояснить заявителю, что присвоение титулов является 
абсолютной прерогативой судьи. Судья может оставить 
собаку без титула даже при наличии оценки «отлично», что 
и произошло в данном случае, как следует из письменных 
пояснений судьи. Пояснения будут направлены заявителю 
для ознакомления. 



11. О рассмотрении заявления У.Л. Поддубской (вх. 1374 от 
11.03.2020) о нарушениях, допущенных организатором 
выставки ранга ПК 20.10.2019 г. клубом АООО «Такса 
плюс», г. Благовещенск. 

Запросить объяснения у клуба АООО «Такса плюс», в том 
числе по согласованию судьи с НКП «Такса». 

12. О рассмотрении заявления ИРООЛС «Собаки 
компаньоны» (вх. 1053 от 26.02.2020) о включении в 
календарь выставок САС на 2020 год. 

Включить в календарь выставок ИРООЛС «Собаки 
компаньоны» г. Иркутск, ранг ЧФ, 22–23.08.2020 г. 
Проведение монопородной выставки породы Бигль 

ИРООЛС «Собаки компаньоны» должен согласовать с НКП. 
13. О рассмотрении заявления СООЛПСиК «Кинология» г. 
Саратов (вх. 1286 от 05.03.2020) о включении в календарь 
выставок ранга CACIB на 2021 год. 

Включить в календарь выставок ранга СACIB на 2021 год 
клуб СООЛПСиК «Кинология», г. Саратов, утвердить дату 
проведения 25.04.2021 г.  Куратором от Выставочной 
комиссии РКФ назначить М.Б. Набиеву.  

14. О рассмотрении заявления РФСС (вх. 1560 от 
18.03.2020) о повышении ранга выставки до ЧРКФ ЕГОКО 
«С.К.Е.», г. Екатеринбург. 

В связи с решением по вопросу 31 повестки дня заседания в 
удовлетворении ходатайства отказать.  

15. О рассмотрении заявления ОО «ПККСС» г. Владивосток 
(вх. 1587 от 19.03.2020) о переносе специализированных 
выставок с 04–05.07.2020 на 27–28.06.2020. 

Перенести специализированные выставки с 04–05.07.2020 
на 27–28.06.2020.  

16. О рассмотрении заявления ОО «ПККСС» г. Владивосток 
(вх. 1584 от 19.03.2020) о проведении выставки САС 8 и 9 
групп 25.06.2020. 

Подтвердить проведение выставки ранга САС 8 и 9 групп 
25.-6.2020. Внести в календарь. 

17. О рассмотрении заявления РСОО «ФСПС Приморского 
края» г. Владивосток (вх. 1586 от 19.03.2020) о проведении 
САС 9 группы  27.06.2020. 

Подтвердить проведение выставки ранга САС 9 группы 
27.06.2020. Внести в календарь. 

18. О рассмотрении заявления ОО «ПКЛКиФ» г. 
Владивосток (вх. 1585 от 19.03.2020) о проведении 
выставки САС по 1,2,3,5 группам  27.06.2020. 

Подтвердить проведение выставки ранга САС 1, 2, 3, 5 
групп 27.06.2020. Внести в календарь. 

19. О рассмотрении заявления НКП «Бретонский Эпаньоль» 
о подтверждении заявок на монопородные выставки. 

Принять объяснения НКП «Бретонский Эпаньоль». 



20. О рассмотрении заявления НКП «Русский черный 
терьер» (вх. 747 от 10.02.2020) об аннулировании 
результатов племенного смотра от 07.12.2019 г., 
организатор Санкт-Петербургская Региональная 
общественная организация Кинологический племенной 
центр «Сириус» за нарушения при проведении племенного 
смотра. 

Рассмотреть вопрос на заседании Выставочной комиссии в 
присутствии сторон по окончании ограничительных мер, 
связанных с эпидемией коронавируса. 

21. О рассмотрении заявления НКП «Такса» о проведении 
КЛЖ «Екселент» монопородной выставки 15.03.2020 без 
согласования судьи с НКП. 

Вынести клубу КЛЖ «Екселент» предупреждение. 
Напомнить всем организаторам зоотехнических 
мероприятий, что согласование судей с НКП является 
обязательным условием для принятия отчета по 
монопородной выставке в РКФ. 

22. О переносах дат выставок и оперативных мерах 
реагирования на ситуацию по введению ограничительных 
мер, связанных с пандемией новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

1) Утвердить все экстренные переносы выставок, 
согласованные председателем Выставочной комиссии РКФ 
в рабочем порядке в период действия ограничительных 
мер, связанных с пандемией COVID-19. В дальнейшем, 
вплоть до снятия указанных ограничений, заявления на 
перенос / отмену зоотехнических мероприятий будут 
также обрабатываться и согласовываться в течение 
одного-двух дней.  
2) Дать пояснения по порядку проведения 
индивидуальных осмотров собак согласно решению 
Президиума РКФ от 18 марта 2020 года: направление 
предварительной заявки на проведение таких осмотров не 
требуется, однако проводящая их кинологическая 
организация обязана в конце месяца направить на адрес 
электронной почты kynologdep@rkf.org.ru заполненные 
бланки описания собак для допуска в разведение с датой, 
печатью и подписью руководителя. Оригинал описания 
выдается владельцу на руки, второй экземпляр хранится в 
клубе. Индивидуальные смотры могут проводиться только 
в помещении клуба-организатора с соблюдением всех мер 
санитарной безопасности. 
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23. О рассмотрении заявления Кинологической Академии 
г. Казани (вх. 1200 от 03.03.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 09.03.2019 г. по собаке 
породы джек рассел терьер, номер по каталогу 125. 

Вынести выговор Кинологической Академии г. Казани, 
внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 
09.03.2019 г. по собаке породы джек рассел терьер, номер 
по каталогу 125. 

24. О рассмотрении заявления «Центра кинологии 
Премьер» г. Курск (вх. 1255 от 04.03.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС от 30.06.2019 г. 
по собаке породы сибирский хаски, номер по каталогу 175, 
и собаке породы бивер, номер по каталогу 239. 

Вынести предупреждение клубу «Центр кинологии 
Премьер» г. Курск, внести изменения в отчет по выставке 
ранга САС от 30.06.2019 г. по собаке породы сибирский 
хаски, номер по каталогу 175, и собаке породы бивер, 
номер по каталогу 239. 

25. О рассмотрении заявления ЧРОО «Кинологическое 
Содружество» г. Чебоксары (вх. 1578 от 19.03.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга САС КЧФ от 
20.04.2019 г. по собаке породы джек рассел терьер, номер 
по каталогу 055. 

Внести изменения в отчет ЧРОО «Кинологическое 
Содружество» г. Чебоксары по выставке ранга САС КЧФ от 
20.04.2019 г. по собаке породы джек рассел терьер, номер 
по каталогу 055. 

26. О рассмотрении заявления КЛС «Созвездие Большого 
Пса» г. Благовещенск (вх. 1407 от 12.03.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС ЧФ от 19.05.2019 
г. по собаке породы бультерьер миниатюрный, номер по 
каталогу 079. 

Внести изменения в отчет КЛС «Созвездие Большого Пса», 
г. Благовещенск, по выставке ранга САС ЧФ от 19.05.2019 г. 
по собаке породы бультерьер миниатюрный, номер по 
каталогу 079. Обратить внимание организаторов выставок 
на то, что ни «Зоопортал», ни «Зоокурьер» не являются 
аккредитованными партнерами РКФ, соответственно 
объяснение ошибок в отчете техническим сбоем на 
«Зоопортале» не может быть принято, как уважительное. 

27. О рассмотрении заявления ВРООК «Айвел» г. Воронеж 
(вх. 1404 от 12.03.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 10.02.2019 г. по собаке породы 
мальтезе, номер по каталогу 171. 

Вынести выговор ВРООК «Айвел» г. Воронеж, внести 
изменения в отчет по выставке ранга САС от 10.02.2019 г. 
по собаке породы мальтезе, номер по каталогу 171. 

28. О рассмотрении заявления Кинологического 
племенного центра «Сириус», г. Санкт-Петербург (вх. 1529 
от 18.03.2020) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС от 09.11.2019 г. по собаке породы йоркширский 
терьер, номер по каталогу 111. 

Запросить у Кинологического племенного центра 
«Сириус», г. Санкт-Петербург, оригинал диплома собаки, 
ринговой ведомости. Запросить пояснений судьи 
Покровской Ю.В. 



29. О рассмотрении служебной записки главного 
специалиста ДКВиП Т.Н. Кочетковой (вх. 67 от 17.03.2020) 
по условиям оформления титула «Чемпион России» для 
собак, зарегистрированных в НКО Швеции. 

Оформлять титул «Чемпионат России» для собак, 
зарегистрированных в НКО Швеции, по правилу 1 САС плюс 
подтверждающее письмо НКО Швеции. Датой 
подтверждения считается дата, указанная в письме. Данное 
правило распространяется на оформление титулов «Юный 
чемпион России» и «Ветеран чемпион России». 

30. О рассмотрении служебной записки  руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вн. 72 от 18.03.2020) о дате 
проведения выставке ранга CACIB клубом ОКО 
«Дискавери», г. Владивосток. 

Клубу ОКО «Дискавери», г. Владивосток, вынести 
предупреждение. Запросить письмо с объяснениями на 
английском языке для FCI.  

31. О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вн. 73 от 18.03.2020) о нарушении 
сдачи отчетности по проведенной выставке ранга ЧФ 
клубом «С.К.Е.», г. Екатеринбург. 

Вынести выговор клубу «С.К.Е.». Указать клубу «С.К.Е.», 
г. Екатеринбург, и обратить внимание всех организаторов 
выставок на то, что отчет о проведенной выставке должен 
поступить в РКФ не позднее чем через 14 дней после 
проведения. Отчет считается сданным в тот момент, когда 
прислан полный комплект документов. Обращаем 
внимание всех организаторов на необходимость соблюдать 
сроки сдачи отчетности. 

32. О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вн. 74 от 18.03.2020) об изменении 
места проведения выставки клубом МОКСиСС 
«Миллениум», МО, Рузский р-н, п. Тучково. 

Вынести выговор клубу МОКСиСС «Миллениум», МО, 
Рузский р-н, п. Тучково. Последующие нарушения повлекут 
более строгие санкции. 



33. О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вн. 75 от 18.03.2020) о нарушениях, 
допущенных клубами при проведении племенных смотров. 

1). Засчитать результаты собакам, полученные на ПС: 
ОО «ПКЛКФ» г. Владивосток 22.02.2020 
ООМРКЛСК «Зооцентр» г. Саранск 01.03.2020 
СРОО «ЦЛЖ»Зоомир» г. Тольятти 15.03.2020 г. 
ТГОО «КС»Лада» г. Тольятти 15.03.2020 г. 
Племенные смотры не засчитывать где менее трех собак. 
Обратить внимание клубов, что официальным является 
только сайт РКФ. 
2). Клуб МОО «КЦ» г. Севастополь. Запросить объяснение 
судьи по судейству 38 собак на племенном смотре 
29.02.2020 г. 
Передать материалы на рассмотрение Квалификационной 
комиссии судей по экстерьеру. 
Клубу вынести строгий выговор. Заявки на проведение 
племенных смотров не принимать до проведения выставки 
ЧФ без САС 07.06.2020 г. 
3). Клуб ОО РКФЦ «Гранд» г. Сургут вынести выговор. 
Напомнить организатору, что с 15месяцев собаки могут 
записываться на племенной смотр только по родословной. 
4). Клуб СПБРОО «ЦРК «Звезда Невы» г. Санкт-Петербург 
вынести выговор. Пояснить всем организаторам 
племенных смотров, что в случае вынужденных замен 
судей или привлечение дополнительных судей, они 
должны уведомить РКФ по адресу электронной почты 
show-dep@rkf.org.ru не позднее дня проведения 
племенного смотра. А не по запросу РКФ после 
предоставления отчета. 
5) НГОО «Клуб собаководов «Лоранс» г. Новосибирск 
вынести строгий выговор за сознательное нарушение 
положения о проведении племенного смотра. 
Заблокировать проведение племенных смотров в 2020 
году. 
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34. О рассмотрении служебной записки ведущего 
специалиста ДКВиП А.И. Абрамовой (вн. 76 от 18.03.2020) о 
невыполнении решения ВК РКФ от 31.01.2020 г. РОО КЦ 
«Лосиноостровский» (несдача отчетов по монопородным 
выставкам от 21.09.2019 г.). 

Не подтверждать РОО КЦ «Лосиноостровский» г. Москва 
заявки на монопородные выставки на 2021 год. 

35. О рассмотрении служебной записки ведущего 
специалиста ДКВиП А.И. Абрамовой (вн. 77 от 18.03.2020) 
клубы ЛРОО КС «Вита Канис» г. Липецк и ЛРОО КС 
«Империя Лонд» г. Липецк не сдают исправленные отчеты 
по выставкам от 11–12.01.2020 г. и 08–09.02.2020 г. 

Вынести клубу ЛРОО КС «Вита Канис» г. Липецк и ЛРОО КС 
«Империя Лонд» г. Липецк строгий выговор. Не 
подтверждать заявки на выставки на 2021 год до сдачи 
исправленных отчетов по выставкам.  

36. О рассмотрении служебной записки заместителя 
руководителя ДКВиП М.С. Звездовой (вн. 63 от 13.03.2020): 
несоответствие между предоставленным отчетом и 
видеоотчетом по проведенному племенному смотру 
ККООЛС «Клуб Созвездие» г. Краснодар от 03.11.2019 г. 

Запросить у клуба ККООЛС «Клуб Созвездие» г. Краснодар 
письменное объяснение. Запросить все свидетельства с 
племенного смотра от 03.11.2019 г.  
Собаке породы среднеазиатская овчарка РКФ 5236975 
племенной сертификат не оформлять. 

 
 
 

 
 
 
 

 


