
Повестка дня  

заседания Выставочной комиссии РКФ 23 июня 2020 года 
 

1. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках и Положения о титулах 
НКП «Пули» (вх. 1905 от 15.06.2020). 

2. О рассмотрении проекта Положения о монопородных выставках и Положения о титулах 

НКП «Леонбергер» (вх. 1970 от 17.06.2020). 

3. О рассмотрении Положения о племенном смотре собак породы леонбергер с 

рекомендованными требованиями для отборного разведения НКП «Леонбергер» (вх. 
1969 от 17.06.2020). 

4. О текущей ситуации с календарями выставок на 2020 год. 
5. О рассмотрении заявлений о переносе выставок в 2020 году, поданных кинологическими 

организациями после дат проведения, утвержденных в календаре. 
6. О рассмотрении заявлений НКП о повышении ранга монопородных выставок до КЧК в 

каждом классе в 2020 году. 
7. О рассмотрении заявлений от кинологических организаций о присвоении КЧК в каждом 

классе на монопородных выставках породы итальянский кане корсо. 
8. О рассмотрении заявок на 2020 год, поданных кинологическими организациями после 

успешно проведенных племенных смотров в 2019 году. 
9. О запросах кинологических организаций относительно возможности переноса на 2021 

год выставок ранга САС, утверждённых в календаре на 2020 год. 
10. О рассмотрении заявок на 2021 год, поданных с нарушением сроков. 

11. О рассмотрении ходатайства НКП «Мальтезе» (вх. 22 от 12.06.2020) об утверждении 
рангов монопородных выставок мальтезе на 2021 год. 

12. О рассмотрении заявления СРОО Центр племенного и спортивного собаководства 
«Паритет» (г. Смоленск) об опротестовании решения Президиума НКП РСЛНО в части 

согласовании судьи на монопородную выставку ранга КЧК 18 июля 2020 г. (вх. 19 от 
15.05.2020) 

13. О рассмотрении заявления АРРОО «Кинологический центр» (г. Майкоп; вх. 20 от 

15.06.2020) о внесении изменений в отчет по выставке ранга САС от 11.08.2019 по собаке 
породы чихуахуа, номер по каталогу 110. 

14. О рассмотрении заявления «Кубанская Кинологическая Федерация» (г. Краснодар; вх. 21 

от 16.06.2020) о внесении изменений в отчет по выставке ранга САС ЧФ от 15.12.2019 по 
собаке породы цвергшпиц, номер по каталогу 126. 

15. О рассмотрении заявления ЕГОКО «Содружество кинологов Екатеринбурга» (г. 

Екатеринбург; вх.22 от 22.06.2020) о внесении изменений в отчет по выставке ранга САС 
ЧФ от 22.02.2020 по собаке породы кавказская овчарка, номер по каталогу 063.  

16. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 83 от 
22.06.2020) о нарушениях, допущенных клубом БРОО КЦ «Лидер» (г. Улан-Удэ) при 
проведении племенного смотра 04.01.2020.  

17. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 84 от 
22.06.2020) о нарушениях, допущенных клубом «Спутник» (г. Новочебоксарск) при 
проведении племенного смотра 12.04.2020.  

18. О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 85 от 
22.06.2020) о нарушениях, допущенных  клубом «ТГОЛС» (г. Тольятти) при проведении 
племенного смотра 24.05.2020.  

19. О ситуации с РОО КЦ «Лосиноостровский». 

 

 


