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ПОВЕСТКА 
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1. Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1. Утверждение правил проведения испытаний по дисциплине «служба спасения 

на водах». 

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

1.3. Утверждение правил по дисциплине «мондьоринг». 

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

ма 1 и форма 2). 

1.5. О правилах допуска в рабочий класс на выставках РКФ. 

1.6. Технические правки в правила испытаний по УГС и ОКД 

1.7. О введении уровня «Обидиенс-0» в дисциплине Обидиенс в правила РКФ. 

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. 

Сводная ведомость по ОКД и Тестированию от 8.02.2020. 

3.5. Общественная организация Пятигорский клуб собаководства «Кавказ». 

Сводная ведомость по ЗКС от 25.08.2019. 

3.6. Общественная организация - Волгоградский городской клуб служебного со-

баководства «Лига кинологов». Руководитель: Филимонова Т.В. (вх. № 1688 

от 25.03.2020) 

Сводная ведомость по ОКД, ЗКС и Тестированию от 16.02.2020. 

3.7. Бурятская республиканская общественная организация Спортивно-

кинологический центр «Регион-03». Руководитель: Зайкова О.В. 

Сводная ведомость по ОКД от 1.03.2020. 

Сводная ведомость по ЗКС от 2.03.2020. 
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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. 

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

5. Корректировка календарей состязаний в связи с поступившими заявками. 

6. Определение даты следующего заседания. 
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