
Решения Выставочной комиссии РКФ от 27.05.2020 
 

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

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

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

Утвердить Положение о монопородных выставках НКП 
«Ротвейлер» с учетом замечаний А.В. Филоненко. Обсудить 
замечания в рабочем порядке с НКП «Ротвейлер», просить 
НКП внести правки. 

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). 

Поддержать ходатайство НКП «Российский доберман клуб» о 
включении в календарь монопородных выставок на текущий 
год выставку ранга КЧК, 09.08.2020, г. Москва, организатор 
МОО «Федерация Кинологии».  Под ответственность НКП. 

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). 

Поддержать ходатайство НКП «Мальтезе» о включении в 
календарь монопородных выставок на текущий год выставку 
ранга КЧК, 09.08.2020, г. Москва, организатор МОО 
«Федерация Кинологии». Под ответственность НКП. 

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). 

См. Положение о сертификатных выставках РКФ, гл. II, п 2.3. 

6. О бессрочном запрете на приглашение судьи НКО Болгарии 
Антуана Хлебарова для судейства на любых зоотехнических 
мероприятиях в системе РКФ. 

Запретить бессрочно приглашение судьи НКО Болгарии 
Антуана Хлебарова для судейства на любых зоотехнических 
мероприятиях в системе РКФ. Направить соответствующую 
информацию в НКО Болгарии. А. Хлебаров допустил в 
социальных сетях высказывания, глубоко задевающие 
чувства всех российских (и не только российских) людей, 
переживших Великую Отечественную войну или хранящих 
память о ней. Мы уважаем право каждого открыто выражать 
свою гражданскую позицию, но настаиваем и на своем праве 
не видеть у себя в гостях человека, который 
пренебрежительно относится к нашим традициям, культуре 
и истории. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



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

Принять объяснения судьи НКО Болгарии Стефана Попова. 
Снять блокировку на приглашения г-на Попова для судейства 
на сертификатных выставках 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. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет 
СООО КЦ «Хантер» г. Екатеринбург 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). 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет 
МООК «Аркон», г. Пушкино МО, 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. 

Пояснить заявителю, что ошибка если и была допущена, то 
носила технический характер и была исправлена 
организаторами в ходе мероприятия, о чем заявитель был 
проинформирован тогда же. Фальсификации результатов нет, 
оснований для дальнейших разбирательств нет. 

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

Распространить решение Президиума РКФ от 18.03.2020 в 
части собак, которым исполнится 18 месяцев в период 
действия ограничений на проведение массовых мероприятий 
в связи с эпидемией COVID-19, на выставки, прошедшие 21 
марта. Титул собаке породы бульдог РКФ 5473272 оформить. 

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 

Разрешить подать заявку на выставки в 2021 году с 
нарушением срока РОО КЦ «Лосиноостровский» (г. Москва). 



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

Ввиду чрезвычайных обстоятельств заявки принять и 
направить в работу. Клубы предупредить о том, что в случае 
повторных нарушений заявки приниматься не будут. 
г. Липецк ЛГККФСД и СС «Прайд» 
г. Майкоп АРРОО «Кинологический центр» 
г. Новороссийск «Клуб Служебного собаководства» 
г. Екатеринбург «Содолс» 
г. Екатеринбург ОО КОСО «Терра» 
г. Москва МКОО «Орфей» 
г. Муром ОО «МГКСС» 
г. Белгород ОЛЖ «Мир Животных» 
г. Чита ЗКООЛЖ «Ольф» 
г. Санкт-Петербург РОО «Бэст-Клуб» 
г. Благовещенск АООО КЛС «Рубикон» 
г. Благовещенск «КСиЛС» 
г. Крымск КОО ККЛЖ «Фортуна-Юг» 
г. Крымск ККОО ККЛЖ «Ринг» 
г. Москва МОО КК «Бомонд» 
г. Москва РОО «Русская Гильдия Кинологов» 
г. Орск «ОГДОЛС» 
г. Оренбург ГООКЛЖ «Ювентус» 
г. Саранск ОО МРКЛСК «Зооцентр» 
г. Астрахань АРОО КЛС «Прана» 
г. Липецк ЛГОО КС «Имперские забавы» 
г. Липецк ЛГОО КСС «Империя лонд» 
г. Воронеж ВРОО КС «Берегиня» 
г. Краснодар ККОО КЦ «Топ Дог» 
г. Киров ОО «КССКО» 
г. Севастополь РОО ПЦС «Севастополь» 
г. Йошкар-Ола РОО ОКЛЖ РМЭ «Успех» 
г. Йошкар-Ола РООРМЭ КФПЦ «Аристократ» 
г. Воронеж ВРООК «Айвел» 
г. Санкт-Петербург РОО КЛС «Глэд» 



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. 

Оформлять титул «Чемпионат России» для собак, 
зарегистрированных в НКО Португалии, по правилу 1 САС 
плюс подтверждающее письмо НКО Португалии. Датой 
подтверждения считается дата, указанная в письме. Данное 
правило распространяется на оформление титулов «Юный 
чемпион России» и «Ветеран чемпион России».  

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. 

В той форме, в которой просит НКП, внести изменения в 
отчет невозможно. Предложить НКП изучить свои отчеты и 
пересмотреть запрос. Исправить номер родословной собаке в 
списке ЧНКП № 1098.  

16. О племенных смотрах, проведенных клубами РКОО «Добрые 
традиции» и РООРС «Созвездие чемпионов», г. Москва. 

С клубами РКОО «Добрые традиции» и РООРС «Созвездие 
чемпионов», г. Москва, провести разъяснительную работу. 
Указать на необходимость неукоснительного соблюдения 
всех мер, введенных на период обязательной самоизоляции. 

17. О кинологических организациях, исправивших ошибки, 
допущенные при сдаче отчетности по выставкам за 2020 год, и 
принятии заявок на выставки на 2021 год. 

Принять в работу заявки на 2021 год от клубов, исправивших 
ошибки, допущенные при сдаче отчетности по выставкам за 
2020 год. 
г. Екатеринбург «Хантер» 
г. Тула «ФСПС» 
г. Екатеринбург «Линос» 
г. Новосибирск «Союз Кинологов» 
г. Пятигорск «МКЛЖ» 
г. Пятигорск «ПКЛС» 
г. Новосибирск «Сибирь» 

18.  Об утверждении отчетов по проведенным племенным 
смотрам в период действия режима обязательной самоизоляции. 

В случае прямого (документально подтвержденного) 
нарушения организаторами порядка применения 
ограничительных мер, установленных в данном конкретном 
регионе на период действия режима обязательной 
самоизоляции, отчет о проведенном ПС не принимать, 
описания принять как индивидуальные. 

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

Поручить Председателю ВК подготовить соответствующий 
документ и вынести его на утверждение Президиума РКФ. 



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). 

Поддержать ходатайство НКП «Немецкая овчарка» о 
внесении изменения в Положение о монопородных выставках 
НКП «Немецкая овчарка» в части правил присуждения 
титулов победителям рабочих классов, а именно: до 
31.12.2020 допускается отсутствие действующего кёрунга на 
дату проведения выставки с последующим подтверждением 
присужденного титула наличием кёркарты. 

 


