
Решения Выставочной комиссии РКФ от 26.02.2020 
 

1. О рассмотрении откорректированного проекта Положения о 
монопородных выставках НКП «Американский кокер 
спаниель» (вх. 891 от 17.02.2020).  

Утвердить положение о монопородных выставках НКП 
«Американский кокер спаниель» с учетом замечаний. Вынести на 
утверждение Президиума РКФ. 
Решение Президиума РКФ от 18.03.2020: 
Утвердить Положение о монопородных выставках НКП 
Американский кокер спаниель с учетом дополнения, 
предложенного членами Президиума РКФ: включить класс 
юниоров в перечень классов, в которых экспертиза проводится по 
окрасам на всех монопородных выставках. 

2. О рассмотрении откорректированного проекта Положения о 
монопородных выставках  НКП «Среднеазиатская овчарка» (вх. 
84 от 10.01.2020).  

Утвердить положение о монопородных выставках НКП 
«Среднеазиатская овчарка» с учетом замечаний. Вынести на 
утверждение Президиума РКФ. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020. 

3. О рассмотрении откорректированного проекта Положения о 
монопородных выставках и Положения о титулах НКП 
«Немецкий шпиц» (вх. 886 от 17.01.2020). 

Утвердить положение о монопородных выставках НКП «Немецкий 
шпиц» с учетом замечаний. Вынести на утверждение Президиума 
РКФ. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020. 

4. О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Русский той» (вх. 550 от 29.01.2020). 

Перенести рассмотрение на следующее заседание Выставочной 
комиссии РКФ. 

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

Перенести рассмотрение на следующее заседание Выставочной 
комиссии РКФ. 

6. О рассмотрении проектов Положения о монопородных 
выставках  и Положения о титулах НКП «Вельштерьер» (вх. 839 
от 14.02.2020). 

Утвердить положение о монопородных выставках и положение о 
титулах  НКП «Вельштерьер» с учетом замечаний. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020. 

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

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 
Выставочной комиссии РКФ. 

8. О рассмотрении проекта Положения о племенном смотре НКП 
«Такса» (вн. 51 от 20.02.2020). 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание 
Выставочной комиссии РКФ. 

9. О рассмотрении заявления от председателя Выставочной 
комиссии НКП «Стаффордширский бультерьер» А.С. Романюка 
(вх. 894 от 17.02.2020) о согласовании судьи из 
Великобритании Debbie Saunt (судья листа B) на монопродную 
выставку клуба «Екселент», 15.03.2020, г. Москва. 

Пояснить клубу «Екселент», что с заявленным судьей он может 
провести только открытую выставку собак породы 
стаффордширский бультерьер без присвоения сертификатов. 



10. О рассмотрении обращения Королевой И.Е. (вх. 528 от 19.01.2020) 
о присвоении титулов Чемпион породы, Гранд чемпион России 
собаке породы пражский крысарик, РКФ 4797311 R. 

Департаменту координации выставок и производства  оформить 
диплом Чемпиона породы и Гранд чемпиона России по 
приложенным документам собаке породы пражский крысарик,  
РКФ 4797311 R. 

11. О рассмотрении заявления «Иркутской областной 
кинологической ассоциации» г. Иркутск  (вх. 855 от 17.02.2020) о 
включении в график выставок ранга САС на 2020 год. 

Внести в календарь на 2020 год выставку ранга САС ЧФ 22–
23.08.2020 г. Иркутской областной кинологической ассоциации, 
г. Иркутск. Монопородные выставки подтверждать только по 
ходатайствам НКП. 

12. О рассмотрении заявления НКП «Немецкий шпиц» (вх. 727 от 
10.02.2020) об аннулировании титулов собаки породы немецкий 
шпиц РКФ 5540201, полученных на монопородной выставке 
19.01.2020 года организатор НГООС «Центр немецких пород». 

Титулы, полученные собакой породы немецкий шпиц РКФ 5540201 
на выставке НГООС «Центр немецких пород» 19.01.2020 г., не 
учитывать ввиду несоответствия стандарту по окрасу. 
Рекомендовать кинологическим организациям воздержаться от 
приглашения судьи Стефана Попова на сертификатные выставки в 
системе РКФ. 

13. 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. 

Материалы заявления по судье передать на рассмотрение 
квалификационной комиссии судей по экстерьеру. Пригласить 
руководителя Санкт-Петербургской Региональной общественной 
организации «Кинологический племенной центр “Сириус”» с 
оригиналами документов по проведенному племенному смотру от 
07.12.2019 года на заседание Выставочной комиссии РКФ 
25.03.2020. 

14. О рассмотрении заявления НКП «Русский черный терьер» (вх. 
746 от 10.02.2020) об аннулировании результатов собаки породы 
русский черный терьер, кличка Медвежья Стая Шерлок, клеймо 
EXL 2539, полученных на выставке ранга CACIB «Памяти 
Л.П. Сабанеева», организатор РФОС. 

После проверки аннулировать результаты, полученные собакой 
породы русский черный терьер, кличка Медвежья Стая Шерлок, 
клеймо EXL 2539, на выставке ранга CACIB «Памяти Л.П. Сабанеева» 
от 25.01.2020 г.  

15. О рассмотрении заявления заводчиков и владельцев породы 
американский стаффордширский терьер (вх. 561 от 30.01.2020) о 
нарушениях, допущенных клубом ООО КЛЖ «Петербург», г. 
Санкт-Петербург, на монопордной выставке ранга КЧК 
19.01.2020 г. 

Указать организатору ООО КЛЖ «Петербург», г. Санкт-Петербург, 
на необходимость четкого контроля за соблюдением расписания 
выставки. Со стороны заявителей требуется более спортивное 
отношение к конкуренту. 

16. О рассмотрении заявления Н.Н. Молчановой (вх. 789 от 
12.20.2020) об оформлении титула Юный чемпион России собаки 
породы ксолоитцкуинтли миниатюрная, РКФ 5073891.  

Информировать заявителя о том, что ТГОО «Кинологический клуб 
“Вита”», г. Тула, дисквалифицирован за допущенные нарушения при 
сдаче отчетности. Диплом Юного чемпиона России оформить собаке 
породы ксолоитцкуинтли миниатюрная, РКФ 5073891. 



17. О рассмотрении заявления от кинологических клубов Санкт-
Петербурга (вх. 897 от 18.02.2020) о предложениях в положение 
о сертификатных выставках РКФ.  

По пункту 3.3: эта информация находится в открытом доступе на 
сайтах НКО стран – членов и контрактных партнеров FCI. Список 
членов и контрактных партнеров FCI, а также адреса их сайтов 
можно найти на официальном ресурсе fci.be. 
По разделу V: позиция заявителей понятна, однако комиссия 
исходит из того, что именно рекомендательный характер 
установления сроков закрытия регистрации на выставки позволяет 
наиболее адекватно оценить качество работы организаторов и 
уровень их самоконтроля. Есть клубы, которые допускают ошибки в 
документации, даже закрыв запись за месяц до даты мероприятия, а 
есть такие, которые справляются со всеми задачами, закрывая 
запись за три дня до выставки. 
По пункту 5.7: на данном этапе ни организаторы, ни участники 
российских выставок не готовы к отмене дипломов. Возможно, 
когда-то в будущем, после того, как будут в полном объеме введены 
и отлажены электронные формы отчетности, мы к этому придем. 
Хотели бы также обратиться к заявителям с просьбой в будущем 
более внимательно относиться к формулировкам своих вопросов. 
Текст в представленном виде неудобочитаем и сложен для 
восприятия. 

18. О рассмотрении заявления ООО КЛЖ «Петербург», г. Санкт-
Петербург (вх. 903 от 18.02.2020), о неэтичном поведении Т. 
Холодовой, участницы выставки ранга CAC ЧРКФ 19.01.2020 г. 

 

Г-жа Т. Холодова на заседание Выставочной комиссии не явилась, 
предоставила пояснения, вопрос рассматривался в ее отсутствие. К 
материалам приложено заявление судьи РКФ FCI Н.Е. Седых. По 
мнению комиссии, организаторы выставки и судьи действовали в 
рамках Положения о сертификатных выставках РКФ. 
Комиссией принято решение: 1) отстранить г-жу Т. Холодову от 
участия в зоотехнических мероприятиях в системе РКФ сроком на 
два года; 2) проинформировать г-жу Т. Холодову о том, что в случае 
ее появления в рингах в период действия санкций от участия в 
выставках будут отстранены также принадлежащие ей собаки, а 
полученные ими результаты будут аннулированы. 
Вынести принятое решение на утверждение Президиума РКФ. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020. 

19. О рассмотрении заявления Президента НКП «Керри блю терьер» 
(вх. 575 от 30.01.2020) об отказе в регистрации собак на 
выставку ранга CACIB в г. Омск 23–24.05.2020 г.  

В отсутствие сторон решение не принимать ввиду недостаточности 
материала. 



20. О рассмотрении заявлений от НКП о предоставлении их 
выставкам, включенным в календарь 2020 года, особого статуса 
с присвоением КЧК в каждом классе.  

Включить в календарь выставки с особым статусом КЧК в каждом 
классе, о которых ходатайстовали НКП. Обратить внимание НКП на 
то, что последний срок утверждения списков монопородных 
выставок с особым статусом – до 23 марта 2020 года. 

21. О рассмотрении заявления О.С. Чеботаревской (вх. 348 от 
22.01.2020) о нарушениях, допущенных организаторами 
выставок МООК «Олимп» и МКОО «Крафт» 22.12.2019 г., 
г. Москва. 

Вынести предупреждение организаторам выставок МООК «Олимп» 
и МКОО «Крафт». Просить соблюдать пункт 6 Положения о 
сертификатных выставках РКФ. В случае повторного нарушения не 
подтверждать выставки. 

22. О рассмотрении ходатайства инициативной группы клубов 
питомников и владельцев собак породы итальянский кане корсо 
(вх. 832 от 14.0.2020) о ситуации в НКП. 

Принять к сведению полученную информацию. Сообщить 
заявителям, что Выставочная комиссия РКФ не занимается 
вопросами НКП. 

23. О рассмотрении заявления НКП «Новошотландский ретривер, 
приманивающий уток» (вх. 953 от 19.02.2020) о присвоении 
ранга победитель породы монопородной выставке клубу ТРБОО 
«КФРТ» г. Казань 27–28.06.2020 г. 

Согласно Положению о сертификатных выставках РКФ ранг 
«Победитель породы» существует только для пород без НКП. В 
породах с НКП национальная монопородная выставка имеет ранг 
«Победитель НКП года». 

24. О рассмотрении выписки из протокола заседания 
квалификационной комиссии РКФ судей по экстерьеру (вн. 36 от 
12.02.2020) о заявлении  К.Н. Шупты о результатах собаки 
породы неаполитанский мастиф, кличка Ясон Геральдо Омеро, 
полученных на монопордной выставке 26.05.2019 в г. 
Севастополь, организатор «Севастопольский кинологический 
союз Гранд».  

Титулы собаки породы неаполитанский мастиф, кличка Ясон 
Геральдо Омеро, полученные на монопордной выставке 26.05.2019 
в г. Севастополь, организатор «Севастопольский кинологический 
союз Гранд», заблокированы. Вопрос в повторном решении не 
нуждается. 

25. О рассмотрении заявления НКП «Восточноевропейская овчарка» 
(вх. 597 от 03.02.2020) об условиях получения титула Чемпион 
НКП. 

 

Титул Чемпион НКП присваивается однократно, это общее 
требование Положения о сертификатных выставках РКФ, не 
подлежащее корректировке. Просим указать, какие именно рабочие 
дипломы признает НКП для оформления титула чемпиона, а также 
подать на Выставочную комиссию полный текст Положения о 
монопородных выставках НКП «Восточноевропейская овчарка». 

26. О рассмотрении заявления Шахтинского спортивно-
кинологического центра «Атаман» г. Шахты  (вх. 757 от 
11.02.2020) о включении в календарь выставок ранга САС на 
2020 год. 

Шахтинскому спортивно-кинологическому центру «Атаман» г. 
Шахты определиться, от какой федерации он будет проводить 
выставку ранга САС.  

27. О рассмотрении служебной записки  руководителя ДКВиП 
Арсеевой О.В. (вн. 49 от 19.02.2020) о рассмотрении заявления 
КФПЦ «Аристократ» и «Успех» г. Йошкар-Ола о поведении 

Принять к сведению полученную информацию. 



сотрудников клуба «Лидер», присутствовавших на выставке 
08.02.2020 г. 

28. О рассмотрении заявления «Кинологического племенного 
центра «Сириус» г. Санкт-Петербург о включении в календарь 
выставок ранга CACIB на 2021 год. 

 

Отложить рассмотрение заявки на проведение выставки ранга 
CACIB на 2021 год до принятия решения по жалобе НКП «Русский 
черный терьер» о допущенных нарушениях при организации 
племенного смотра от 07.12.32019 

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

 

Внести в календарь выставки ранга CACIB на 2021 год, презентации 
которых соответствовали требованиям к проведению 
международных мероприятий.  

30. О рассмотрении заявления РСОО «ФСПС Приморского края» 
(г.Владивосток, вх. 496 от 28.01.2020) о внесении изменении в 
отчет по выставке ранга КЧФ от 30.11.2019 г. 

Клубу РСОО «ФСПС Приморского края», г. Владивосток, объявить 
строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга КЧФ 
от 30.11.2019 г. 

31. О рассмотрении заявления РОО Клуба любителей собак 
«Чемпион» (г. Новосибирск вх. 850 от 17.02.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧФ от 20.04.2019 г. 

Клубу РОО Клуб любителей собак «Чемпион», г. Новосибирск, 
объявить строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке 
ранга ЧФ от 20.04.2019 г. 

32. О рассмотрении заявления Кинологического объединения 
«Альянс» (г. Тула вх. 804 от 13.02.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга КЧФ от 12.05.2019 г.  

Клубу Кинологическое объединение «Альянс», г. Тула, объявить 
строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга КЧФ 
от 12.05.2019 г.  

33. О рассмотрении заявления Кинологического племенного центра 
«Зоосфера» (г. Липецк вх. 611 от 04.02.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 19.05.2019г.  

Клубу Кинологический племенной центр «Зоосфера», г. Липецк, 
объявить строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке 
ранга ЧРКФ от 19.05.2019 г. 

34. О рассмотрении заявления Кинологического племенного центра 
«Зоосфера» (г. Липецк вх. 896 от 18.02.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС от 19.05.2019г.  

Клубу Кинологический племенной центр «Зоосфера», г. Липецк, 
объявить строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке 
ранга САС от 19.05.2019 г. 

35. О рассмотрении заявления Кинологического центра 
«Лосиноостровский» (г. Москва вх. 779 от 12.02.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 08.06.2019г.  

Клубу Кинологический центр «Лосиноостровский», г. Москва, 
объявить строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке 
ранга ЧРКФ от 08.06.2019 г. 

36. О рассмотрении заявления РКО Ставропольского края «Альянс» 
(г. Ставрополь вх. 720 от 10.02.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 18.05.2019г.  

Клубу РКО Ставропольского края «Альянс», г. Ставрополь, объявить 
строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 
от 18.05.2019 г. 

37. О рассмотрении заявления РОО НОКЛС «Движение»  (г. 
Новосибирск вх. 981 от 20.02.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга КЧФ от 10.08.2019г. 

Клубу РОО НОКЛС «Движение», г. Новосибирск, объявить строгий 
выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга КЧФ от 
10.08.2019 г. 

38. О рассмотрении заявления РОО ОЛСБП  «Бриз»  (г.  Москва вх. 558 
от 30.01.2020) о внесении изменений в отчет по выставке ранга 
ЧРКФ от 28.09.2019г.  

Клубу РОО ОЛСБП «Бриз», г. Москва, объявить строгий выговор. 
Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 28.09.2019 г. 



39. О рассмотрении заявления Центра любителей животных  «Лидер 
и Престиж»  (г.  Москва вх. 986 от 20.02.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 27-28.04.2019г.  

Клубу Центр любителей животных «Лидер и Престиж», г. Москва, 
объявить строгий выговор. Внести изменения в отчет по выставке 
ранга ЧРКФ от 27-28.04.2019 г. 

40. О рассмотрении заявления «Клуба Служебного Собаководства»  
(г. Псков, вх. 6447 от 11.12.2019) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга КЧФ (18.05.2019) и ранга CACIB (19.05.2019). 

Клубу Служебного Собаководства, г. Псков, объявить строгий 
выговор. Внести изменения в отчеты по выставкам ранга КЧФ от 
18.05.2019 г. и ранга CACIB от 19.05.2019 г. 

41. О рассмотрении заявления ЧРООЛЖ «Фаворит»  (г. Челябинск, вх. 
978 от 20.02.2020) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга ЧРКФ (13.10.2019). 

Клубу ЧРООЛЖ «Фаворит», г. Челябинск, объявить строгий выговор. 
Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 13.10.2019 г. 

42. О рассмотрении заявления НКП «Босерон» (вх. 963 от 20.02.2020) об 
обязательном списке рабочих дисциплин для получения Чемпиона 
НКП и записи в рабочий класс на монопородных выставках. 

Просить НКП «Босерон» сформулировать точнее список рабочих 
дисциплин для получения титула Чемпиона НКП и записи в 
рабочий класс на монопородных выставках. 

43. О рассмотрении заявления судьи РКФ О.В. Каретниковой (вх. 987 
от 20.02.2020) о неэтичном поведении А.Ю. Думчева на 
монопородной выставке КЛЖ «Фауна» 15.03.2020 г. 

 

Комиссией принято решение: 1) отстранить г-на А.Ю. Думчева от 
участия в зоотехнических мероприятиях в системе РКФ сроком на 
два года; 2) проинформировать г-на А.Ю Думчева о том, что в случае 
его появления в рингах в период действия санкций от участия в 
выставках будут отстранены также принадлежащие ему собаки, а 
полученные ими результаты будут аннулированы. 
Вынести принятое решение на утверждение Президиума РКФ. 
Решение Президиума РКФ от 18.03.2020: 
Изменить решение Выставочной комиссии РКФ по вопросу № 43 
Протокола заседания от 26.02.2020. Отстранить Думчева А.Ю. от 
участия в зоотехнических мероприятиях в системе РКФ в любом 
качестве сроком на два года. 

44. О рассмотрении заявления РФСС (вх. 988 от 20.02.2020) о 
внесении изменений в календарь выставок на 2020 год. 

Внести изменения в календарь выставок на 2020 год по заявлению 
РФСС. 

45. О рассмотрении служебной записки Племенной комиссии (вн. 50 
от 20.02.2020) в отношении клуба ОО «ККСС» г. Киров о 
фальсификации документации о прохождении племенного 
смотра от 10.03.2019 г. 

За фальсификацию документации о прохождении племенного 
смотра от 10.03.2019 г. клубу ОО Клуб служебного собаководства 
Кировской области объявить выговор. 

46. О назначении куратора от РКФ на выставку ранга CACIB в г. 
Красноярске. 

Назначить куратором выставки ранга CACIB в г. Красноярск 
Г.В.Маковей. 

47. О нарушениях, допущенных РСПБОО «Клуб любителей собак 
“Каскад”»,  г. Санкт-Петербург, в отношении судьи КСУ Н. Яновой 
на выставке ранга ЧФ 01.02.2020 г.  

Принести извинения Кинологическому союзу Украины. 
РСПБОО «Клуб любителей собак “Каскад”», г. Санкт-Петербург, 
ввиду допущенных нарушений лишить права приглашать на свои 
выставки зарубежных судей. 



Рекомендовать клубам воздержаться от сотрудничества с 
Информационно-издательским центром «Зоокурьер» в части 
набора каталогов и подготовки иной выставочной документации. 
Обязать клуб РСПБОО «Клуб любителей собак “Каскад”», г. Санкт-
Петербург, отозвать и заменить все дипломы участников, 
полученные на выставке с подписью судьи КСУ Н. Яновой. 

 


