
Решения Выставочной комиссии РКФ от 22.07.2020 
 

1. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о получении титулов НКП 
«Японский хин» (вх. 1958 от 17.06.2020). 

Утвердить Положение о монопородных выставках и Положение о 
титулах НКП «Японский хин» с исправлениями, предложенными 
Выставочной комиссией. После согласования правки с НКП вынести 
на утверждение Президиума РКФ. 

2. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Босерон» (вх. 2182 
от 08.07.2020). 

Утвердить Положение о монопородных выставках и Положение о 
титулах НКП «Босерон» с условием внесения правок, предложенных 
Выставочной комиссией. После согласования исправлений с НКП 
направить на рассмотрение Комиссии по дрессировке и испытаниям 
рабочих качеств собак (за исключением испытаний рабочих качеств 
охотничьих собак) для согласования пункта о записи в рабочий 
класс. После всех согласований направить на утверждение 
Президиума НКП. 

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

Пояснения НКП «Ротвейлер» принять, сформировать 
окончательный вариант Положения о монопородных выставках 
НКПР, после согласования текста с НКПР вынести на утверждение 
Президиума РКФ. Вплоть до утверждения Положения Президиумом 
РКФ при проведении монопородных выставок НКП «Ротвейлер» 
рекомендовать руководствоваться Положением о сертификатных 
выставках РКФ с учетом требований Международной федерации 
любителей ротвейлеров (IFR), отраженных в разделах 3, 7, 13, 15–17 
настоящего Положения. 

4. 

О рассмотрении проекта Положения о монопородных 

выставках и Положения о титулах НКП «Сиба» (вх. 2303 от 

16.07.2020). 

Утвердить Положение о монопородных выставках с исправлением в 
п. 2.2 и Положение о титулах НКП «Сиба». Вынести на утверждение 
Президиума РКФ. 

5. 
О рассмотрении заявления Е.А. Филь по поводу записи на 
выставку в г. Новороссийске 18–19.07.2020, организаторы 
НГОО «ОЛС» и ООНГ КЛЖ «Фауна» (вх. 2232 от13.07.2020). 

Принять информацию к сведению. Клубам НГОО «ОЛС» и ООНГ КЛЖ 
«Фауна» указать на необходимость более четкой организации 
процесса регистрации на выставки. Заявителю рекомендовать 
впредь строить обращения на случившихся фактах, а не на 
опасениях и предположениях. 

6. 
О рассмотрении заявления НКП «Золотистый ретривер» об 
условиях присвоения титула Чемпиона НКП (вх. 2217 от 
13.07.2020). 

Направить заявление НКП «Золотистый ретривер» на комиссию 
РКФ по рабочим качествам охотничьих собак. 



7. 

О рассмотрении обращения Д. Жонусайте о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга CACIB 27.07.2019 
КРОО «Калининградский Кеннел Клуб» по собаке породы 
мальтезе, номер по каталогу 664. 

Клубу вынести замечание.  Внести изменения в отчет по выставке 
ранга CACIB 27.07.2019 КРОО «Калининградский Кеннел Клуб» по 
собаке породы мальтезе, номер по каталогу 664. Направить в FCI 
информацию по собаке. 

8. 
О рассмотрении заявлений о переносе выставок в 2020 
году, поданных кинологическими организациями после дат 
проведения, утвержденных в календаре. 

Ввиду исключительности ситуации пояснения от клубов принять, 
переносы выставок оформить, клубам вынести предупреждения. 

9. 

О рассмотрении заявления НКП «Йоркширский терьер» об 
отказе в проведении в 2020–2021 гг. специализированных 
выставок клубам МОКО «ККСПб» и «СПб ГКСС», г. Санкт-
Петербург (вх. 24 от 29.06.2020). 

Принять к сведению информацию НКП. Отчеты по выставкам МОКО 
«ККСПб» и «СПб ГКСС» (г. Санкт-Петербург) направить в НКП. 

10. 
О рассмотрении заявок на выставки на 2021 год от клубов, 
нарушивших срок подачи. 

Заявки принять и направить в работу. Перечисленные ниже клубы 
предупредить о том, что в случае повторных нарушений заявки 
приниматься не будут. 

БРОКО «Кеннел Клуб», г. Брянск 
МКОО «Антарес», г. Москва 
НГОО КСС «Канис», г. Новороссийск 
РОО «КПЦР Мопс и Ко», г. Уфа 
ООО «Кинологический клуб «Дельта-Пал», г. Москва 
РОКОО «Клуб охотничьего собаководства», г. Ростов-на-Дону 

11. 
О рассмотрении заявления Г. Ткаченко о включении 
выставки клуба «Амико» (г. Сочи) в календарь на 2020 год. 

Ходатайства от федерации РФЛС не получено. Включение выставки 
в календарь противоречит Положению о сертификатных выставках 
РКФ. Юридически организация новая. Тем не менее с учетом 
ситуации мы готовы пойти коллегам навстречу и рассмотреть в 
экстренном порядке заявку на 26 сентября текущего года в случае 
проведения клубом 4-х племенных смотров до даты подачи заявки. 

12. 
О рассмотрении заявления ТГОО «Тверской 
кинологический центр» о проведении дополнительных 
племенных смотров (вх. 25 от 15.07.2020). 

Ограничения по количеству племенных смотров не сняты. Готовы 
принять от клуба заявку на монопородную выставку или САС групп. 

13. 
О рассмотрении обращения В. Польских о нарушениях, 
допущенных судьей В. Гороховым на выставке клуба 
ХККОО «Хокс-Центр» 28.06.2020 (г. Хабаровск). 

Передать материалы по обращению в Квалификационную комиссию 
судей РКФ по экстерьеру. 

14. 

О рассмотрении заявления «МКЛЖ» (г. Пятигорск; вх. 26 от 
20.07.2020) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга КЧФ от 18.08.2019 по собаке под номером 41 по 
каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке «МКЛЖ» (г. Пятигорск) ранга КЧФ от 18.08.2019 по собаке 
под номером 41 по каталогу. 



15. 

О рассмотрении заявления НГООЛС «Молосс» 
(г. Новосибирск; вх. 27 от 20.07.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 26.01.2020 
по собаке под номером 20 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке НГООЛС «Молосс» (г. Новосибирск) ранга ЧРКФ от 
26.01.2020 по собаке под номером 20 по каталогу. 

16. 

О рассмотрении заявления «Спортивно-Кинологического 
Центра ЭлитДог» (г. Ульяновск; вх. 28 от 20.07.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга ЧФ от 
25.08.2019 по собакам под номерами 132, 133 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке «Спортивно-Кинологического Центра ЭлитДог» (г. 
Ульяновск) ранга ЧФ от 25.08.2019 по собакам под номерами 132, 
133 по каталогу. 

17. 

О рассмотрении заявления РОО «Клуб «Кумир» (г. Москва; 
вх. 29 от 20.07.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга ЧФ от 08.02.2020 по собаке под номером 11 
по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке РОО «Клуб «Кумир» (г. Москва) ранга ЧФ от 08.02.2020 по 
собаке под номером 11 по каталогу. 

18. 

О рассмотрении заявления МООК «Кинолог и Я» (г. Москва; 
вх.30 от 20.07.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга ЧФ от 07.04.2019 по собаке под номером 
116 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке МООК «Кинолог и Я» (г. Москва) ранга ЧФ от 07.04.2019 по 
собаке под номером 116 по каталогу.  

19. 

О рассмотрении заявления «Ставропольского городского 
клуба служебного собаководства» (г. Ставрополь; вх. 31 от 
20.07.2020) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга КЧФ от 15.12.2019 по собаке под номером 10 по 
каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке «Ставропольского городского клуба служебного 
собаководства» (г. Ставрополь) ранга КЧФ от 15.12.2019 по собаке 
под номером 10 по каталогу. 

20. 

О рассмотрении заявления ТГОО «Клуба собаководства 
«Лада» (г. Тольятти; вх. 2164 от 08.07.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга КЧФ от 10.08.2019 по 
собакам под номерами 40 и 41 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ТГОО «Клуба собаководства «Лада» (г. Тольятти) ранга 
КЧФ от 10.08.2019 по собакам под номерами 40 и 41 по каталогу 

21. 

О рассмотрении заявления СРОО КПЦ «Лучший из Лучших» 
(г. Самара; вх. 2173 от 08.07.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга КЧФ от 24.11.2019 по собаке под 
номером 169 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке СРОО КПЦ «Лучший из Лучших» (г. Самара) ранга КЧФ от 
24.11.2019 по собаке под номером 169 по каталогу. 

22. 

О рассмотрении заявления СПб РОО КЛЖ «Ассамблея» (г. 
Санкт-Петербург; вх. 32 от 20.07.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 01.02.2020 
по собаке под номером 189 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет  по 
выставке СПб РОО КЛЖ «Ассамблея» (г. Санкт-Петербург) ранга 
ЧРКФ от 01.02.2020 по собаке под номером 189 по каталогу. 



23. 

О рассмотрении служебной записки заместителя 
руководителя ДКВиП М.С. Звездовой (вн. 63 от 13.03.2020) 
о несоответствии между предоставленным отчетом и 
видеоотчетом по проведенному племенному смотру 
ККООЛС «Клуб Созвездие» (г.  Краснодар) от 03.11.2019 г. 

Клубу ККООЛС «Клуб Созвездие» (г. Краснодар) объявить выговор. 
Отчет по племенному смотру принять. 

24. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 90 от 06.07.2020) о проведенном 
племенном смотре 18.06.2020, который не был заявлен 
организатором «Кинологическая Академия города Казани». 

Клубу «Кинологическая Академия города Казани» объявить строгий 
выговор. Отчет по проведенному племенному смотру принять. 

25. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 91 от 06.07.2020 и вх. 98 от 14.07.2020) о 
клубах, которые либо сдали отчетность по племенным 
смотрам без видеофиксации момента идентификации 
собак, либо видео присутствует не на всех собак. 

Объяснения клубов принять к сведению, отчеты по проведенным 
племенным смотрам принять, клубам объявить выговор. 

26. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 95 от 10.07.2020) о нарушениях, 
допущенных клубом СКЦ «Атаман» (г. Шахты) при 
проведении племенного смотра 21.03.2020г. 

Клубу СКЦ «Атаман» (г. Шахты) объявить строгий выговор, 
материалы по судье В.Н. Полякову передать на рассмотрение 
Квалификационной комиссии судей РКФ по экстерьеру. После 
решения Квалификационной комиссии вернуться к вопросу о 
возможности проведения зоотехнических мероприятий клубом под 
руководством В.Н. Полякова. 

27. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 100 от 17.07.2020) о клубах, которые не 
проинформировали РКФ о замене судей на проведенных 
племенных смотрах. 

Клубам объявить выговор. Отчеты по проведенным племенным 
смотрам принять. 

28. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 102 от 20.07.2020) о проведении клубом 
ОО РЯО «КЛС» (г. Рыбинск) отмененной монопородной 
выставки НКП «Ризеншнауцер» 12.07.2020. 

Объяснение клуба принять к сведению. Запросить у клуба видео- и 
фотоматериалы по данной выставке. После получения материалов 
вернуться к вопросу. 

29. 
О рассмотрении заявления Тверского кинологического 
клуба «Эллис» о внесении в календарь выставок на 2021 
год после успешно проведенных племенных смотров. 

Внести в календарь выставок на 2021 год Тверской кинологический 
клуб «Эллис» (г. Тверь). 

30. 
О рассмотрении ходатайства РФСС (вх. 2297 от 15.07.2020) 
о присвоении выставкам ранга ЧРКФ на 2021 год. 

Ходатайство РФСС удовлетворить, возникающие вопросы решить в 
рабочем порядке. 

31. 
О рассмотрении ходатайства РФОС о присвоении 
выставкам ранга ЧРКФ на 2021 год. 

Ходатайство РФОС удовлетворить, возникающие вопросы решить в 
рабочем порядке. 



32. 
О рассмотрении ходатайства ООО «РКК» (ОАНКОО) о 
повышении ранга выставок до ЧРКФ в 2021 году. 

Ходатайство РКК удовлетворить, возникающие вопросы решить в 
рабочем порядке. В адрес ОАНКОО вынести определение с просьбой 
консолидировать подачу ходатайств по календарям. 

33. 
О рассмотрении ходатайства РФЛС о предоставлении права 
проведения выставок ранга САС клубам в 2020 году. 

Поддержать ходатайство РФЛС о повышении ранга выставки до 
ЧРКФ клубу «Канис» (г. Новороссийск) 5–6.09.2020. Клубу «Сириус» 
(г. Ноябрьск) подтвердить включение в календарь первой выставки 
ранга ЧФ на 17–18.10.2020 после отзывов судей по прошедшим 
племенным смотрам. Включить в календарь выставок клуб 
«Краснодар» (г. Геленджик) на 30.08.2020. 

34. 
О рассмотрении ходатайства РФЛС о предоставлении права 
проведения выставок в 2021 году клубам, подавшим заявки 
после срока. 

Вопрос снят. Ходатайство РФЛС о предоставлении права проведения 
выставок в 2021 году клубам, подавшим заявки после срока, 
удовлетворено решением по вопросу 10 повестки. 

35. 

О рассмотрении ходатайства РФЛС о предоставлении 
клубам права проведения выставок ранга ЧРКФ в 2021 
году, третьих выставок и первых выставок новым клубам в 
2021 году. 

Просить РФЛС подать отдельно список клубов, которые выполнили 
все условия федерации и которым возможно поднять ранг выставки 
до ЧРКФ. По мере выполнения условий (оплата членских взносов в 
федерацию и т.д.) подавать дополнения к списку. По новым 
выставкам: внести в календарь после предоставления полного 
комплекта документов, включая отзывы судей о племенных 
смотров. По третьим выставкам внести клуб «ЯРАС» (г. Якутск). Для 
включения третьей выставки в г. Комсомольске-на-Амуре вынести 
на Президиум РКФ вопрос о пересмотре списка труднодоступных 
городов. 

36. О рассмотрении календаря выставок ранга САС на 2021 год. Опубликовать выставки РФСС, РФОС, РФЛС; от ОАНКОО – РКК. 

37. 
О рассмотрении календарей монопородных выставок на 
2021 год. 

Полученные календари монопородных выставок опубликовать. 
Статус КЧК в каждом классе принять от НКП и опубликовать в конце 
года. Дополнения от НКП принимать в рабочем порядке при условии 
предоставления полного комплекта документов. 

38. 
О рассмотрении вопроса о подаче списков чемпионов НКП 
по электронной почте. 

Разрешить НКП направлять в РКФ списки чемпионов НКП по 
электронной почте при соблюдении следующих условий: 1) списки 
направляются только с официального адреса НКП; 2) к спискам 
прилагается сопроводительное письмо на бланке НКП; 3) списки 
заполняются строго по установленному образцу (см. приложение к 
настоящему протоколу); 4) списки направляются только на адрес 
электронной почты postmail@rkf.org.ru. 

mailto:postmail@rkf.org.ru


39. 
О рассмотрении отчетов наблюдателей РКФ по прошедшим 
выставкам. 

Поблагодарить наблюдателя А.А. Деркача за проделанную работу. 
Поздравить клубы КККОО «Кинологический клуб «Город собак» и 
КККОО «Кинологический клуб Флагман» (г. Краснодар) с успешным 
проведением первых выставок, несмотря на все трудности. 

40. 
О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вн. 75 от 18.03.2020) о нарушениях, 
допущенных клубами при проведении племенных смотров. 

Запросить у руководителя клуба МОО «КЦ» (г. Севастополь) 
О.В. Сергеевой письменные пояснения по фактам, связанными с 
умышленным нарушением правил проведения племенного смотра и 
дезинформацией судьи В.Н. Худяковой, а также отсутствием 
действий по переносу / отмене выставки, заявленной на 07.06.2020. 

41. 

О рассмотрении заявления О.А. Савенковой (вх. 2402 от 
21.07.2020) о нарушениях, допущенных на выставке ранга 
САС 11.07.2020, организаторы ЛГОО «Империя Лонд» и 
ЛГОО «КСС» (г. Липецк). 

Отложить рассмотрение жалобы до получения отчета по выставке. 

42. 
О призовом фонде на московских выставках, прошедших 
18–19.07.2020. 

Еще раз напомнить организаторам, что даже в этот трудный период 
выставки необходимо проводить с соблюдением всех правил, в том 
числе и в части призового фонда. 

 


