
Решения Выставочной комиссии РКФ от 23.06.2020 
 

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

Утвердить положение о монопородных выставках и Положение о 
титулах НКП «Пули» 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 «Леонбергер» (вх. 1970 от 17.06.2020). 

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

3. О рассмотрении Положения о племенном смотре собак породы 
леонбергер с рекомендованными требованиями для отборного 
разведения НКП «Леонбергер» (вх. 1969 от 17.06.2020). 

Утвердить Положение о племенном смотре НКП «Леонбергер». После 
утверждения Племенной комиссией направить на Президиум РКФ. 

4. О текущей ситуации с календарями выставок на 2020 год. Принять к сведению информацию от председателя Выставочной 
комиссии. 

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

Подтвердить переносы выставок по заявкам, поданным 
кинологическими организациями после утвержденной даты 
проведения мероприятия. Клубам ООКРКК «Союз-Кинология» 
(г. Конаково) и ПРОО Клуб любителей животных «Триумф» (г. Пенза) 
вынести предупреждение. 

6. О рассмотрении заявлений НКП о повышении ранга 
монопородных выставок до КЧК в каждом классе в 2020 году. 

Подтвердить повышение рангов монопородных выставок до КЧК в 
каждом классе по ходатайствам НКП следующих пород: акита, бассет, 
бишон фризе, бультерьер, вельш терьер, керри блю терьер, пули, сиба, 
французский бульдог, японский хин. 

7. О рассмотрении заявлений от кинологических организаций о 
присвоении КЧК в каждом классе на монопородных выставках 
породы итальянский кане корсо. 

Удовлетворить ходатайства о присвоении КЧК в каждом классе на 
монопородных выставках породы кане корсо Уральскому 
кинологическому союзу (г. Пермь), Кинологическому клубу «Флагман» 
(г. Краснодар), МООКК «Английский кокер спаниель» (г. Москва). 

8. О рассмотрении заявок на 2020 год, поданных кинологическими 
организациями после успешно проведенных племенных смотров в 
2019 году. 

Включить в календарь выставок на 2020 год ККООЛС клуб «Созвездие» 
(г. Краснодар) и ОО «Краснодарская краевая кинологическая 
федерация» (г. Краснодар). 

9. О запросах кинологических организаций относительно 

возможности переноса на 2021 год выставок ранга САС, 
утверждённых в календаре на 2020 год. 

Отказать в переносах на 2021 год. 

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

Заявки, поступившие от УМОО КЦ «Венец» (г. Ульяновск), УРОО «СКЦ 
ЭлитДог» (г. Ульяновск), ЭКОО «Чемпион» (г. Электросталь), принять и 



направить в работу. Кинологическим организациям вынести 
предупреждение и сообщить о том, что в случае повторных нарушений 
заявки приниматься не будут. 

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

Удовлетворить ходатайство НКП «Мальтезе» 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). 

Просить СРОО Центр племенного и спортивного собаководства 
«Паритет» и НКП РСЛНО ознакомиться с Временными правилами 
проведения зоотехнических мероприятий в системе РКФ, 
утвержденными Президиумом РКФ 17.06.2020. Обратить внимание на 
п. 10 Временных правил относительно доступа к каталогу выставки. 
Просить принять согласованное решение с учетом этого пункта и 
довести его до сведения Выставочной комиссии. 

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. 

Внести внесения в отчет АРРОО «Кинологический центр» (г. Майкоп) 
по выставке ранга САС от 11.08.2019 по собаке породы чихуахуа, номер 
по каталогу 110. Клубу вынести предупреждение. 

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. 

Внести изменения в отчет Кубанской кинологической федерации 
(г. Краснодар) по выставке ранга САС ЧФ от 15.12.2019 по собаке 
породы цвергшпиц, номер по каталогу 126. Клубу вынести 
предупреждение. 

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.  

Внести изменения в отчет ЕГОКО «Содружество кинологов 
Екатеринбурга» (г. Екатеринбург) по выставке ранга САС ЧФ от 
22.02.2020 по собаке породы кавказская овчарка, номер по каталогу 
063. Клубу вынести предупреждение. 

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.  

Племенные свидетельства не выдавать. Запросить у организатора 
полный отчет с копиями описаний по проведенному племенному 
смотру 04.01.2020. Материалы передать на рассмотрение 
Квалификационной комиссии судей по экстерьеру. 

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.  

Принять отчет по проведенному племенному смотру. У клуба 
запросить подтверждение оплаты и записи на племенной смотр от 
12.04.2020 собаки породы американский стаффордширский терьер, 
кличка Урус.   



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.  

Принять отчет по проведенному племенному смотру. Клубу объявить 
выговор. 

19. О ситуации с РОО КЦ «Лосиноостровский». 

Заявку на перенос апрельского мероприятия, поступившую более чем 
через месяц после утвержденной даты его проведения, оставить без 
удовлетворения. Констатировать, что на дату 23 июня 2020 г. заявка 
на проведение выставок в 2021 году так и не поступила. Заявку на 
2021 год не принимать. 
 


