
Решения Выставочной комиссии РКФ от 21.04.2020 
 

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

Утвердить Положение о монопородных выставках НКП 
«Французский бульдог». Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

2. О рассмотрении проекта Положения о титулах НКП 
«Французский бульдог» (вх. 1613 от 23.03.2020). 

Утвердить Положение о титулах НКП «Французский бульдог» за 
исключением титула Чемпион НКП «Французский бульдог» по 
бонитировке. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

3. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках 
НКП «Ротвейлер» (вх. 6659 от 20.12.2019). 

Перенести рассмотрение на следующее заседание Выставочной 
комиссии. Просить представителя РФСС сформулировать позицию 
федерации.  

4. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках 
и Положения о титулах НКП «Русская псовая борзая» (вх 3 от 
04.04.2020). 

Утвердить Положение о монопородных выставках и Положение о 
титулах НКП «Русская псовая борзая» с редакционными правками. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

5. О рассмотрении проекта Положения о присвоении титулов НКП 
«Веймарская легавая» (вх. 1650 от 23.03.2020). 

Отклонить Положение о присвоении титулов НКП «Веймарская 
легавая». Разъяснить НКП, что титулы, полученные на 
сертификатных выставках до 31.12.2019, оформляются в 
соответствии с действовавшим положением НКП о присвоении 
титулов. Титулы, полученные с 01.01.2020, оформляются в 
соответствии с Положением о титулах РКФ (утв. решением 
Президиума РКФ от 16.10.2020). 

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

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

7. О рассмотрении ходатайства НКП «Новошотландский ретривер» 
о включении в календарь монопородных выставок клубов, которые 
не успели подать заявки на 2020 год в установленные сроки (вх. 
1636 от 23.03.2020). 

Удовлетворить ходатайство НКП «Новошотландский ретривер, 
приманивающий уток». Включить в календарь выставок на 2020 
год монопородные выставки клубов, указанных в ходатайстве, 
которые не имели возможности подать заявки в установленные 
сроки. 

8. О рассмотрении ходатайства НКП «Новошотландский ретривер» 
о присвоении монопородной выставке 27–28 июня 2020 в г. Казани 
ранг «Победитель НКП» (вх. 1637 от 23.03.2020). 

Удовлетворить ходатайство НКП «Новошотландский ретривер, 
приманивающий уток». Присвоить монопородной выставке 27–28 
июня 2020 в г. Казани, организатор ТРБОО «КФРТ»,  ранг 
«Победитель НКП». 

9. О рассмотрении ходатайства НКП «Английский кокер спаниель» 
об исключении клубов из календаря монопородных выставок на 
2020 год (вх. 1002 от 21.02.2020). 

Отложить рассмотрение вопроса до очного обсуждения с 
представителями заявителей и НКП «Английский кокер спаниель». 



10. О рассмотрении заявления РОО «ГКСС» Санкт-Петербург и 
членов секции «Английский кокер спаниель» РОО «ГКСС» СПБ о 
необоснованных претензиях НКП «Английский кокер спаниель» 
(вх. 9 от 17.04.2020). 

Отложить рассмотрение вопроса до очного обсуждения с 
представителями клуба РОО «ГКСС» СПБ и НКП «Английский кокер 
спаниель». 

11. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В.Арсеевой (вх. 8 от 17.04.2020) о нарушениях, допущенных 
клубом МРОО ДПКЦ «Вестлиц», г. Мурманск, при проведении САС 
групп на выставке ранга САС ЧФ 14.03.2020. 

Клубу МРОО ДПКЦ «Вестлиц» г. Мурманск объявить строгий 
выговор. Титулы, полученные на выставке ранга CAC ЧФ 14.03.2020 
в г. Мурманск, подтвердить. Не подтверждать клубу выставки САС 
групп и ранг specialty. 

12. О рассмотрении заявления КРКОО «Скиф», г. Симферополь (вх. 
1660 от 24.03.2020), о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга ЧРКФ без присуждения САС от 29.09.2019 по собакам, 
имеющим номера по каталогу 129, 130, 131, 134, 135, 137, 139, 154, 
156, 162, 169, 172, 173, 174. 

Клубу КРКОО «Скиф», г. Симферополь, объявить строгий выговор. 
Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧРКФ без 
присуждения САС от 29.09.2019 по собакам, имеющим номера по 
каталогу 129, 130, 131, 134, 135, 137, 139, 154, 156, 162, 169, 172, 
173, 174. Клубу не подтверждать выставки рана ЧРКФ без 
присуждения САС в 2020 и 2021 г. 

13. О рассмотрении заявления РОО Клуб любителей собак 
«Чемпион» г. Новосибирск (вх. 1692 от 25.03.2020) о внесении 
изменений в отчет по собаке порода сиба, номер по каталогу 122. 

Клубу РОО Клуб любителей собак «Чемпион», г. Новосибирск, 
объявить выговор. Внести изменения в отчёт по выставке ранга 
КЧФ от 1-.12.2019 г. по собаке породы сиба, номер по каталогу 122. 

14. 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. 

Запросить пояснения у судьи, осуществлявшим судейство собаки 
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. 

15. 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. 

Принять объяснения клуба. Внести изменения в отчет по выставке 
ранга САС от 09.11.2019 г. по собаке породы йоркширский терьер. 
Указать клубу, что ссылки на качество работы сторонних 
организаций и платформ (в частности, zooportal.pro) не будут 
приниматься в качестве оправданий. 

16. О рассмотрении заявления МОО «Федерация кинологии», г. 
Москва (вх. 7 от 14.04.2020), о включении в календарь выставок на 
2020 год после проведенных племенных смотров. 

Включить в календарь выставок на 2020 год выставки МОО 
«Федерация кинологии», г. Москва. Клубу уточнить дату 
проведения выставки. Назначить наблюдателя от РКФ. 

17. О рассмотрении заявления МОО «ОЛЖ Прайд», г. Губкин (вх. 2 
от 02.04.2020), о включении в календарь выставок на 2020 год 
после проведенных племенных смотров. 

Отложить рассмотрение вопроса до момента, когда будет 
прояснена ситуация с отчетностью по проведенному племенному 
смотру 15.03.2020. 

18. О рассмотрении заявления ООРКО СК «Альянс», г. Ставрополь 
(вх. 6 от 10.04.2020) об изменении даты выставки ранга CACIB FCI в 
2021 г. 

Перенести дату выставки ранга CACIB в г. Ставрополь, организатор 
ООРКО СК «Альянс», на 23.05.2021. 



19. О рассмотрении заявки СКЦ «Атаман», г. Шахты (вх. 5 от 
08.04.2020) о включении в календарь выставок на 2021 год (клуб 
является членом двух федераций). 

Дать пояснения руководству СКЦ «Атаман», что кинологическая 
работа в РКФ должна вестись через одну федерацию независимо от 
того, членом скольких федераций является клуб. Включить в 
календарь выставок на 2021 год клуб СКЦ «Атаман» г. Шахты. 

20. О рассмотрении заявления МРОО «СФЛС», г. Барнаул (вх 1от 
31.02.2020), о пересмотре решения Выставочной комиссии от 
23.10.2019 в части указания в заявке на выставку даты 
мероприятия. 

В ответ на заявление МРОО «СФЛС», г. Барнаул, пояснить,  что 
решение Выставочной комиссии от 23.10.2019 пересмотрено не 
будет. Выставки должны заявляться на конкретную дату, это 
вопрос уважения к участникам, а также к другим организаторам и к 
календарю РКФ. Таким образом, если выставка заявлена на два дня, 
она проводится в два дня и отчет подается за два дня. 

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

Клубу АООО «Таска плюс», г. Благовещенск, вынести замечание. 
Внести изменение в отчёт по выставке ранга ПК от 20.10.2019 по 
собаке по номером 14. Направить исправленный отчет также в НКП 
«Такса».  

22. О рассмотрении заявок на 2021 год, поданных с нарушением 
сроков. 

Принять пояснения руководителей клубов, подавших заявки на 
выставки с нарушением срока. Указать заявителям на то, что в 
случае повторного нарушения сроков подачи заявки не будут 
включены в календарь выставок. Обратить внимание 
руководителей, что выставка проводится точно в указанные даты, 
то есть если в заявке указаны два дня, то и мероприятие проходит в 
два дня. Руководителю РОО КС «Арта», г. Обнинск, вынести 
предупреждение, указать на недопустимость общения в подобном 
тоне с руководителем департамента координации выставок и 
производства. Внести в календарь выставок ранга САС на 2021 год 
выставки следующих организаторов: 
МООК «Звездный Олимп», г. Москва 
МКОО «Мирд», г. Москва  
МКОО «Эвридика», г. Москва  
МКОО «Ника», г. Москва  
МКОО «Атлантида», г. Москва  
НГОО «СКЦ», г. Новосибирск 
ООРК «Кинология Севера плюс», г. Сыктывкар 
«ЧРООСЛ», г. Челябинск 
СКЦ «Атаман», г. Шахты 
РОО КС «Арта», г. Обнинск 
СРОО «СКЦ Гранд», г. Севастополь 
НООЛ «ГС», г. Н. Новгород 



РОО КЦ «Классика» г. Санкт-Петербург 
23. О рассмотрении ходатайства ДОЛЖ «Контакт», г. Н. Тагил (вх. 
1721 от 26.03.2020), о проведении выставки ранга CACIB FCI в 2021 
году. 

Пояснить руководству ДОЛЖ «Контакт», что календарь выставок 
ранга CACIB на 2021 год утвержден. Рекомендовать клубу 
направить заявку на включение в календарь 2022 года. 

24. О кинологических организациях, не исправивших ошибки, 
допущенные при сдаче отчетности по выставкам за 2020 год. 

Не подтверждать проведение следующих выставок в 2021 году до 
устранения организаторами ошибок в отчетности по выставкам 
2020 года: 
11–12.01.2020, г. Липецк, «Вита Канис» 
18.01.2020, г. Екатеринбург, «Хантер» 
19.01.2020, г. Екатеринбург, «Хантер» 
08–09.02.2020, г. Липецк, «Империя Лонд» 
16.02.2020, г. Тула, «ФСПС» 
29.02.2020, г. Екатеринбург, «ЛИНОС» 
01.03.2020, г. Новосибирск, «Союз Кинологов» 
29.02-01.03.2020, г. Пятигорск, «МКЛЖ» 
29.02-01.03.2020, г. Пятигорск, «ПКЛС» 
01.03.2020, г. Ярославль, «ОООиР» 
14-15.03.2020, г. Новосибирск, «Сибирь» 

25. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В.Арсеевой (вх. 10 от 20.02.2020) о нарушениях, допущенных 
клубом МОО «ОЛЖ Прайд», г. Губкин, при сдаче отчетности по 
проведенному племенному смотру от 15.03.2020. 

Отложить рассмотрение вопроса до момента, когда будет 
прояснена ситуация с отчетностью по проведенному племенному 
смотру 15.03.2020. 

26. О рассмотрении заявления МРКЛСК «Зооцентр» г. Саранск 
(вх.11 от 20.04.2020) о внесении изменений в отчет по 
монопородной выставке породы чихуахуа от 01.03.2020, номер по 
каталогу 7. 

МРКЛСК «Зооцентр», г. Саранск, вынести выговор. Внести 
изменения в отчет по монопородной выставке породы чихуахуа от 
01.03.2020, номер по каталогу 7. 

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

Запросить у СООО КЦ «Хантер» копии описаний собак под 
номерами 100, 101, 161, 162. 

28. Об оперативных мерах реагирования на расширение 
ограничительных мер, связанных с пандемией новой 
короновирусной инфекцией COVID-19. 

Утвердить все экстренные переносы выставок, согласованные 
председателем Выставочной комиссии РКФ в рабочем порядке в 
период действия ограничительных мер, связанных с пандемией 
COVID-19. 

 


