
Решения Комиссии РКФ по стандартам от 01.09.2020 
 

О рассмотрении предложений по 
систематизации окрасов пород 
собак с учетом традиций 
отечественного собаководства, 
современных представлений о 
генетике и рекомендаций ФЦИ по 
используемой терминологии при 
обозначении окрасов собак в 
стандартах пород. 

Согласиться с необходимостью выработки 
единого подхода к классификации окрасов 
пород собак и организации 
соответствующей разъяснительной работы. 

Подготовка предложений по 
систематизации окрасов пород 
собак для внесения изменений в 
ВЕРК (по мере поступления). 

Предложить заинтересованным НКП 
принять участие в данной работе, 
подготовить и направить в Комиссию на 
рассмотрение обоснованные предложения 
по уточнению перечней окрасов, включая 
допустимые сочетания окрасов в 
разведении. 

О рассмотрении предложений по 
уточнению положений стандарта в 
части окраса пород Русская 
салонная собака, Русская цветная 
болонка (непризнанные ФЦИ), 
Русский той (352), Бретонский 
эпаньоль (95) для внесения 
соответствующих изменений в 
ВЕРК. 

Внести уточнения в ВЕРК по окрасам в 
отношении пород: Русская салонная собака, 
Русская цветная болонка (непризнанные 
ФЦИ), Русский той (352), Бретонский 
эпаньоль (95). 



О рассмотрении (в рамках 
компетенции) обращения 
Домогацкой Е.Г., вице-президента 
НКП «Такса», от 13.08.2020 № 2735 
по результатам проведенного 
01.08.2020 племенного смотра. 

1. Отметить, что перевод на русский язык 
новой редакции стандарта породы Такса FCI 
№148/29.11.2019/DE будет опубликован 
после полного урегулирования переводов с 
немецкого языка положений новой 
редакции стандарта, утвержденной 
04.09.2019 ФЦИ, Немецким клубом такс 
(Deutscher Teckelklub 1888 e.V., DTK/VDH), 
Всемирным союзом такс (Welt Union Teckel, 
WUT) и Союзом собаководов Германии 
(Verband für das deutsche Hundewesen, VDH) 
при участии Национального клуба породы 
«Такса». 

2. Предложить НКП «Такса» (после 
опубликования перевода на русский язык 
стандарта породы): 

2.1. организовать методический семинар 
для судей РКФ; 

2.2. предоставить в РКФ для публикации 
комментарии к стандарту породы Такса FCI 
№148/29.11.2019/DE на русском языке, в 
т.ч. в части требований к объему грудной 
клетки. 

3. Просить Квалификационную комиссию 
судей РКФ по экстерьеру внимательно 
отнестись к проблемам, обозначенным 
заявителем. 

4. Просить Кинологический департамент 
РКФ не учитывать племенную оценку «Не 
допущен к племенному разведению», 
присвоенную кобелю гладкошерстной 
стандартной таксы по кличке Даксибест 
Николос РКФ 5299454 на племенном 
смотре, организованном 01.08.2020 МКОО 
«Комондор Плюс» (Москва). 

О рассмотрении обращений НКП 
«Бретонский эпаньоль» от 
16.07.2020 № 2311, 2312 и 2313 с 
предложениями по внесению 
изменений в перевод действующего 
стандарта породы (95) и 
рекомендациями по сочетаниям 
окрасов в разведении 

По результатам рассмотрения: 
- опубликовать на официальном сайте РКФ 
актуализированный перевод стандарта 
породы Бретонский эпаньоль (95); 
- направить ответ заявителю. 

 


