
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 14 июля 2020 года 

1.1 
Внесение изменений в Положение РКФ О ПРОВЕДЕНИИ 
ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак). 

Утвердить изменения в Положение РКФ О ПРОВЕДЕНИИ 
ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

1.2 
Утверждение правил по дисциплине «гонки на собачьих 
упряжках». 

Утвердить Правила по дисциплине «гонки на собачьих 
упряжках» в качестве проекта. 
Разместить проект по дисциплине «гонки на собачьих 
упряжках» на сайте РКФ для предложения правок до 31 марта 
2021 года. 

1.3 
Утверждение руководства для судей по дисциплине 
«аджилити». 

Утвердить руководство для судей по дисциплине 
«аджилити». 
Передать на КК судей и специалистов по РК собак. 

1.4 
Утверждение временных правил организации испытаний и 
состязаний по рабочим качествам собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак). 

Утвердить временные правила организации испытаний и 
состязаний по рабочим качествам собак (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

2 
О бланках и формах в Положениях и Правилах РКФ, 
находящихся в компетенции Комиссии. 

Подать ходатайство в Администрацию РКФ об изъятии 
бланков из текстов правил и положений РКФ, находящихся в 
компетенции Комиссии РКФ. 

3 
Об использовании договоров аренды собак на испытаниях 
и состязаниях. 

Разрешить участие в испытаниях собак руководителя 
организации, проводящей испытания при условии 
обязательной видеосъемки мероприятия с обязательной 
фиксацией процесса идентификации собак. 
Внести соответствующие правки в Положение РКФ О 
ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак). 

4 
О проведении мероприятий в г. Москве и Московской 
области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, г. 
Севастополь и р. Крым. 

Региональным организациям г. Москвы и Московской 
области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. 
Севастополя и р. Крым проводить мероприятия в 
соответствии с п.1.3.7 Положение РКФ О ПРОВЕДЕНИИ 
ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак). 

5 О видеофиксации испытаний по рабочим качествам собак. 
По решению Комиссии обязывать кинологические 
организации, получившие предупреждения, выговоры или 
другие санкции, производить видеосъемку мероприятий с 



обязательной фиксацией процесса идентификации собак, и 
прикладывать данные записи к отчету о проведенном 
мероприятии. 
Решение о продолжительности периода сдачи отчетности с 
видеосъемкой принимать по каждой организации 
индивидуально. 
Внести соответствующие правки в Положение РКФ О 
ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак). 

6.1. 

УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» (ИНН 7327092690, вх. 
№ 94 от 09.07.2020). 
Сводная ведомость по ЗКС от 09.03.2020  
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 16.11.2019 

Рассмотрение вопроса отложить. Запросить оригиналы 
документов. 
 
Не принимать результаты испытаний по ОКД, ЗКС от 
16.11.2019 до принятия окончательного Комиссии по 
данному вопросу. 
 
Не принимать результаты испытаний по ЗКС от 09.03.2020 до 
принятия окончательного Комиссии по данному вопросу. 
 
Отправить судье Т.П. Терехиной и помощнику судье в 
защитном разделе Ю.В. Клокину запрос о работе на данных 
мероприятиях. 
 
Назначить на мероприятия УЛЬЯНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНО-
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» (ИНН 
7327092690) наблюдателя. 
 
Передать информацию в КК судей и специалистов по рабочим 
качествам собак. 

6.2 

БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«РЕГИОН-03» (ИНН 0326521070, вх. № 94 от 09.07.2020). 
Сводная ведомость по ОКД от 01.02.2020. 
Сводная ведомость по ЗКС от 02.02.2020. 
Перенос вопроса с предыдущего заседания. 

Решение Комиссии от 29.04.2020: 
Отправить запрос судье мероприятия О.Е. Жуковой. 
Приостановить выдачу постоянных сертификатов по данной 
сводной ведомости до получения объяснения судьи. 
Передать информацию о судье О.Е. Жуковой в КК судей и 
специалистов по РК собак. 



Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 
Не принимать результаты испытаний по ОКД от 01.02.2020 и 
ЗКС от 02.02.2020.  
Запросить объяснение у руководителя организации. 

6.3 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «СВЕТОВИТ» РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН (ИНН 1645031620, вх. № 94 от 09.07.2020). 
Сводная ведомость по Тестированию от 24.05.2020 

Принять результаты Тестирования от 24.05.2020. 
 
Передать информацию в КК судей и специалистов по рабочим 
качествам собак. 
 
Объявить РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «СВЕТОВИТ» РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН (ИНН 1645031620) предупреждение о 
необходимости соблюдения правил и положений РКФ. 

6.4 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КЛУБ ЭЛИТНОГО СОБАКОВОДСТВА БЭСТ» (ИНН 
6027133030, вх. № 94 от 09.07.2020) 
Сводная ведомость по IFH от 28.06.2020 

Принять результаты по IFH от 28.06.2020 при поступлении 
отчетных документов с полной информацией. 
 
Объявить ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «КЛУБ ЭЛИТНОГО СОБАКОВОДСТВА БЭСТ» 
(ИНН 6027133030) предупреждение о необходимости 
соблюдения правил и положений РКФ. 
 
Передать информацию в КК судей и специалистов по рабочим 
качествам собак. 

6.5 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЖИВОТНЫХ «АЙКО» Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (ИНН 
1650152309, вх. № 94 от 09.07.2020). 
Сводная ведомость по ОКД от 18.05.2019 

Принять результаты испытаний по ОКД от 18.05.2019. 

6.6 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ 
СОБАКОВОДСТВА «ИЛЬИНКА» (ИНН 5040062637, вх. № 94 
от 09.07.2020). 
Сводная ведомость 1-2.06.2019 (Мондьоринг-1,2) 
Сводная ведомость 1-2.06.2019 (Мондьоринг-3) 

Принять результаты мероприятий по мондьорингу: 1-
2.06.2019 (Мондьоринг-1,2), 1-2.06.2019 (Мондьоринг-3) в 
случае внесения необходимой суммы целевых взносов на 
обработку результатов зоотехнических мероприятий. 

6.7 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ СОБАК "ИМПЕРИЯ 
ЗВЕЗД» (ИНН 7841290011, вх. № 94 от 09.07.2020). 
Сводная ведомость по КС от 26.01.2020 
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от 23.02.2020 

Не принимать отчеты от РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СОБАК "ИМПЕРИЯ ЗВЕЗД» (ИНН 7841290011). 
 



Предупредить РЕГИОНАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
СОБАК "ИМПЕРИЯ ЗВЕЗД» (ИНН 7841290011) о 
невозможности организации зоотехнических мероприятий до 
включения организации в ЕГРЮЛ. 

7.1. Заявление С.Н. Жиркевича (вх. № 1908 от 15.06.2020) 
Отложить рассмотрение вопроса до очного совместного 
заседания Комиссии с Квалификационной комиссией судей и 
специалистов по рабочим качествам собак.   

7.2. 
Заявление С.В. Самарина (эл. почта, в период 
самоизоляции) 

Довести до сведения заявителя, что проведение онлайн-
мероприятий не соответствует правилам по дисциплине. 

8 Определение даты следующего заседания. 
Перенести заседание Комиссии 16 сентября на 2 сентября. 
Перенести заседание Комиссии 10 ноября на 2 декабря. 

 


