
Повестка дня  

заседания Выставочной комиссии РКФ 27 мая 2020 года 

1. О рассмотрении доработанной редакции проекта Положения о монопородных выставках 

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

«Ротвейлер» (вх. 6659 от 20.12.2019). 

3. О рассмотрении ходатайства НКП «Российский доберман клуб» о включении в календарь 

монопородных выставок на текущий год выставки ранга КЧК, 09.08.2020, г. Москва, 
организатор МОО «Федерация Кинологии» (вх. 13 от 10.05.2020). 

4. О рассмотрении ходатайства НКП «Мальтезе» о включении в календарь монопородных 
выставок на текущий год выставки ранга КЧК, 09.08.2020, г. Москва, организатор МОО 
«Федерация Кинологии» (вх. 15 от 15.05.2020). 

5. О рассмотрении заявления МОО «Федерация Кинологии» (г. Москва) о включении в 
календарь на 2020 год 10 монопородных выставок (вх. 11 от 27.04.2020). 

6. О бессрочном запрете на приглашение судьи НКО Болгарии Антуана Хлебарова для 

судейства на любых зоотехнических мероприятиях в системе РКФ. 

7. О снятии временной блокировки на приглашения судьи НКО Болгарии Стефана Попова 
на сертификатные выставки в системе РКФ. 

8. О рассмотрении заявления СООО КЦ «Хантер» (г. Екатеринбург, вх. 12 от 20.04.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга САС от 06.07.2019 по собакам породы 
немецкий шпиц, номера по каталогу 100, 101, и породы китайская хохлатая собака, 
номера по каталогу 161, 162. 

9. О рассмотрении заявления МООК «Аркон» (г. Пушкино МО) о внесении изменений в отчет 
по выставке ранга САС от 15.09.2018 (под номером 1 записаны две клички собак). 

10. О рассмотрении заявления НКП «Бишон фризе» и А.М.Лесниковой (вх. 4 от 06.04.2020) о 
фальсификации результатов, полученных собакой породы бишон фризе, кличка 
Zhenevieva Arctic Star, номер по каталогу 7, на выставке ранга САС ЧФ клуба МРОО ДПКЦ 
«Вестлиц», г. Мурманск, 14.03.2020. 

11. О рассмотрении заявления ИГОО ОЛС «Лидер» (г. Иркутск) о получении титула ЮЧР 
собаки породы бульдог, РКФ 5473272 (вх. 12 от 06.05.2020). 

12. О рассмотрении ходатайства клуба РОО КЦ «Лосиноостровский» (г. Москва) в лице 

представителя И.Левчук о подаче заявки на выставки в 2021 году с нарушением срока. 
13. О рассмотрении заявок на 2021 год, поданных с нарушением сроков. 
14. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В.Арсеевой (вх. 14 от 

14.05.2020) об оформлении титулов «Чемпион России», «Юный чемпион России», 
«Ветеран чемпион России» для собак, зарегистрированных в НКО Португалии, по 

подтверждающему письму НКО. 
15. О рассмотрении заявления НКП «Йоркширский терьер» (вх. 17 от 20.05.2020) о внесении 

изменений в список чемпионов НКП за январь–сентябрь 2016 года. 
16. О племенных смотрах, проведенных клубами РКОО «Добрые традиции» и РООРС 

«Созвездие чемпионов», г. Москва. 
17. О кинологических организациях, исправивших ошибки, допущенные при сдаче 

отчетности по выставкам за 2020 год, и принятии заявок на выставки на 2021 год. 
18. Об утверждении отчетов по проведенным племенным смотрам в период действия 

режима обязательной самоизоляции. 
19. Утверждение правил проведения племенных смотров в период выхода из режима 

самоизоляции. 

20. Заявление НКП «Немецкая овчарка» о внесении изменения в Положение о монопородных 

выставках НКП «Немецкая овчарка» в части правил присуждения титулов победителям 
рабочих классов (вх. 18 от 25.05.2020). 


