
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 29 апреля 2020 года 

1.1 
Утверждение правил проведения испытаний по 
дисциплине «служба спасения на водах». 

Утвердить правила проведения испытаний по дисциплине 
«служба спасения на водах». Передать на утверждение 
Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 30.06.2020. 

1.2 
Утверждение правил проведения состязаний по бегам и 
курсингу борзых. 

Утвердить правила проведения состязаний по бегам и курсингу 
борзых. Передать на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 30.06.2020. 

1.3 Утверждение правил по дисциплине «мондьоринг». 
Утвердить правила по дисциплине «мондьоринг». 
Передать на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 30.06.2020. 

1.4 
О порядке выдачи международных сертификатов по 
рабочим качествам (форма 1 и форма 2). 

Поручить Департаменту по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак сделать запрос в профильный департамент и 
подготовить пакет документов. 

1.5 О правилах допуска в рабочий класс на выставках РКФ. 

А. В связи с разработкой НКП собственных выставочных 
положений определить следующий порядок их согласований с 
Комиссией: 
Если выставочное положение НКП (за исключением охотничьих 
пород) содержит правила записи в рабочий класс, то его 
необходимо согласовывать с профильной комиссией (Комиссией 
по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за 
исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак). 
Направить данное решение на утверждение Президиума. 
Б. Определить общий порядок записи в рабочий класс на 
монопородных выставках: 
1. Основанием для записи в рабочий класс является копия 
сертификата по рабочим качествам собак (внутреннего или 
международного образца). 
2. Собаки, принадлежащие ведомственным структурам РФ, могут 
быть допущены в рабочий класс на монопородные выставки при 
наличии справки на фирменном бланке ведомства, заверенной 
подписью ответственного лица и печатью соответствующего 
ведомственного подразделения. В справке должна быть указана 
служба, по которой работает собака, ее кличка, порода, номер 
родословной и идентификационный номер (клеймо или 
микрочип). Организатор вправе потребовать предъявить 



оригинал справки. 
Довести данную информацию до сведения всех НКП.  
В. Внести корректировки в Приложение 4 Положения РКФ «О 
порядке оформления сертификатов по рабочим качествам собак 
на основании результатов тестирования/испытаний/состязаний 
(кроме испытаний/состязаний охотничьих собак)» в части 
таблиц. 
Передать Приложение 4 на утверждение Президиума.  

1.6 Технические правки в правила испытаний по УГС и ОКД 
Внести технические правки в правила испытаний по ОКД и УГС. 
Разместить правила с правками на сайте РКФ. 

1.7 
О введении уровня «Обидиенс-0» в дисциплине 
Обидиенс в правила РКФ. 

Утвердить правила для начального класса обидиенс (обидиенс-0) 
в качестве проекта. 
Разместить проект правил на сайте РКФ для предложения правок 
сроком до 31 декабря 2020 года. 

2 
Утверждение кандидатуры делегата от РКФ в 
комиссию FCI по танцам с собаками. 

Отозвать П.С. Ильину в качестве делегата от РКФ из Комиссии FCI 
по танцам с собаками. 
Направить в Комиссию FCI по танцам с собаками И.В. Баранову в 
качестве делегата от РКФ в связи с необходимостью 
корректировки международных правил и проведением 
следующего Чемпионата Европы FCI Российской кинологической 
федерацией. 

3.1 
Общественная организация «Невинномысский клуб 
любителей животных «Гелиос», г. Невинномысск (вх. № 
71 от 18.03.2020). 

Объявить общественной организации «Невинномысский клуб 
любителей животных «Гелиос» предупреждение о 
недопустимости нарушения (в частности, п. 2.1.2) Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме охотничьих 
собак). 
Не принимать отчеты указанной организации с судьей Сухачевой 
Е.В. до внесения изменений о руководителе организации в 
выписку из ЕГРЮЛ. 
Информацию о судье Сухачевой Е.В. передать в КК РКФ судей и 
специалистов по РК собак. 

3.2 

Таганрогская городская общественная организация 
«Клуб служебного собаководства и любителей кошек» 
(вх. №27 от 03.02.2020). 
Сводная ведомость по ОКД от 2.11.2019. 
Повторно. 

Не выдавать сертификаты по результатам мероприятия по ОКД 
от 2.11.2019 до принятия окончательного решения по данному 
вопросу. 
Отправить запрос руководителю организации по оформлению 
отчетных документов.  
Информацию о судьях передать в КК РКФ судей и специалистов 
по РК собак. 



Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

3.3 

Региональная кинологическая общественная 
организация «Северный экспресс». Руководитель: 
Мымрина М.Л (вх. №28 от 03.02.2020). 
Сводная ведомость по BH/VT от 03.11.2019. 
Повторно. 

Признать результаты испытания немецкой овчарки (РКФ 
№5269587) на данном мероприятии. 
Объявить Региональной кинологической общественной 
организации «Северный экспресс» выговор за допущенные 
нарушения (п. 2.1.2) Положения о проведении испытаний и 
состязаний собак (кроме охотничьих собак). 
Передать информацию о судье Самыловой С.В. в КК судей и 
специалистов по РК собак. 

3.4 

Общественная организация Воткинский городской 
клуб любителей собак. 
Сводная ведомость по ОКД и Тестированию от 
8.02.2020. 

Предоставить организации право выбора, на каких собак 
оформлять постоянные сертификаты в соответствии с 
Положением РКФ о проведении испытаний и состязаний (кроме 
охотничьих собак) - не более 2х собак одного владельца – п. 3.4.9. 
Объявить общественной организации Воткинский городской 
клуб любителей собак предупреждение о недопустимости 
нарушения (в частности, п. 3.4.9) Положения РКФ о проведении 
испытаний и состязаний собак. 

3.5 
Общественная организация Пятигорский клуб 
собаководства «Кавказ». 
Сводная ведомость по ЗКС от 25.08.2019. 

Приостановить выдачу постоянных сертификатов по сводной 
ведомости по ЗКС от 25.08.2019. 
Запросить объяснение по факту проведения испытаний. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

3.6 

Общественная организация - Волгоградский городской 
клуб служебного собаководства «Лига кинологов». 
Руководитель: Филимонова Т.В. (вх. № 1688 от 
25.03.2020) 
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС и Тестированию от 
16.02.2020. 

Не признавать результаты испытаний собаки породы кавказская 
овчарка с номером родословной РКФ №5377461 на данном 
мероприятии.  
Приостановить выдачу постоянных сертификатов по данной 
сводной ведомости до получения решения КК судей и 
специалистов по РК собак. 
Передать информацию о судье в КК судей и специалистов по РК 
собак. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

3.7 

Бурятская республиканская общественная организация 
Спортивно-кинологический центр «Регион-03». 
Руководитель: Зайкова О.В. 
Сводная ведомость по ОКД от 1.03.2020. 
Сводная ведомость по ЗКС от 2.03.2020. 

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. 



4.1 Заявление О.Б. Фефеловой (вх. № 339 от 22.01.2020). 

В части внесения изменений в правила по дисциплине аджилити 
– оставить без удовлетворения, т.к. международные правила в 
достаточной степени описывают все перечисленные в заявлении 
позиции. 
В части проведения практических тренингов до начала 
мероприятия – поручить Департаменту РКФ по дрессировке 
разработать правки в положение РКФ «О проведении испытаний 
и состязаний собак (кроме охотничьих собак)» и после 
согласования с КК РКФ судей и специалистов по РК собак, 
представить правки на следующее заседание Комиссии. 

4.2 Заявление группы лиц (вх. № 340 от 22.01.2020). 
Принять заявление к сведению. Уведомить заявителей, что 
вопрос о возможности изменения ростовых категорий находится 
в компетенции международной комиссии FCI по аджилити. 

4.3 Заявление Э.А. Кротова. 

Принять к сведению заявление главного судьи отборочных 
состязаний 15.02.2020 по флайболу Э.А. Кротова об их отмене.  
Передать информацию о судье И.А. Афанасьевой в КК судей и 
специалистов по РК собак. 

4.4 Заявление П.П. Чайковской (вх. № 1004 от 21.02.2020) 
Оставить заявление без удовлетворения в связи с отменой Кубка 
мира по флайболу и отсутствием необходимости формирования 
сборной по данной дисциплине в 2020 году. 

5 
Корректировка календарей состязаний в связи с 
поступившими заявками. 

В связи с введением ситуации повышенной готовности 
согласовывать переносы дат мероприятий силами Департамента 
по дрессировке по заявлениям от организаторов. 

6 Определение даты следующего заседания. 
Перенести заседание Комиссии, запланированное на 13 мая, на 4 
июня 2020 года. 

 


