
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 2 сентября 2020 года 

1.1 Утверждение правил по дисциплине «IPO-R». 
Рассмотрение вопроса отложить.  
Разместить проект перевода правил FCI по дисциплине «IPO-
R» на сайте РКФ для предложения правок. 

1.2 
Утверждение изменений в правила испытаний по 
дисциплине «Общий курс дрессировки». 

Утвердить изменения в правила испытаний по дисциплине 
«Общий курс дрессировки». 
Передать на утверждение Президиума. 

1.3 
Утверждение правил испытаний по дисциплине 
«Буксировка лыжника». 

Утвердить правила испытаний по дисциплине «Буксировка 
лыжника». 
Передать на утверждение Президиума. 

1.4 
Утверждение изменений в Положение РКФ о порядке 
присвоения титулов по результатам состязаний (кроме 
состязаний охотничьих собак). 

Утвердить изменения в Положение РКФ о порядке 
присвоения титулов по результатам состязаний (кроме 
состязаний охотничьих собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

1.5 

Утверждение Дополнения к положению «О принципах, 
критериях отбора и порядке формирования сборных 
команд Российской Кинологической Федерации» в части 
требований по дисциплине «пастушья служба», 
традиционный стиль. 

Утвердить Дополнение к положению «О принципах, 
критериях отбора и порядке формирования сборных команд 
Российской Кинологической Федерации» в части требований 
по дисциплине «пастушья служба», традиционный стиль. 
Передать на утверждение Президиума. 

2.1 

ТАГАНРОГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА И 
ЛЮБИЕЛЕЙ КОШЕК» (ИНН 6154100077, вх. № 115 от 
01.09.2020) 
Сводная ведомость по ОКД от 2.11.2019. 
Повторно. 

Принять сводную ведомость по ОКД от 2.11.2019. 
 
Объявить ТАГАНРОГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА И 
ЛЮБИЕЛЕЙ КОШЕК» (ИНН 6154100077) предупреждение о 
необходимости корректного заполнения документации. 

2.2 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА» РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН (ИНН 0277985630, вх. № 115 от 
01.09.2020) 
Сводная ведомость по Тестированию, ОКД, ЗКС от 
27.06.2020. 

Не признавать результаты следующих собак на данном 
мероприятии: 
БАСТИОН ФОРТУНЫ ОЛЕКСАНДРА (№ 5633796) 
БАСТИОН ФОРТУНЫ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА (№ 5313081) 
БАСТИОН ФОРТУНЫ КЬЯРА (№5445521) 
 
Объявить РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА» РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН (ИНН 0277985630) предупреждение о 
необходимости корректного заполнения документации. 
 



Отправить информацию о судье в КК судей и специалистов по 
РК. 

2.3 

ОБНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА «СИМАРГЛ» (ИНН 
4025427994, вх. № 115 от 01.09.2020) 
Сводная ведомость по Тестированию, ОКД от 27.06.2020. 

Не признавать результаты испытаний по Тестированию, ОКД 
от 27.06.2020 
 
Объявить ОБНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА 
«СИМАРГЛ» (ИНН 4025427994) выговор за несоблюдение 
п. 2.1.2 ПОЛОЖЕНИЯ РКФ О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И 
СОСТЯЗАНИЙ СОБАК (кроме испытаний и состязаний 
охотничьих собак). 
 
Отправить информацию о судье в КК судей и специалистов по 
РК. 

2.4  

ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ СОБАКОВОДОВ «ЭЛИТА ДВ» (ИНН 2520010150, вх. № 
115 от 01.09.2020). 
Сводная ведомость по Тестированию, ОКД от 11.07.2020. 

Рассмотрение вопроса отложить.  
 
Запросить пояснение руководителя организации на 
основании заявления от судьи мероприятия.  
 
Не осуществлять выдачу постоянных сертификатов по 
Тестированию, ОКД от 11.07.2020 до принятия решения по 
данному вопросу. 
 
Вернуться к рассмотрению данного вопроса после получения 
оригиналов необходимых документов. 

3 
О сроках проведения состязаний, являющихся 
отборочными на Чемпионаты мира и Европы. 

Установить сроки отборочных сезонов на Чемпионаты 
мира/Европы, проводимые в 2021 году, в рабочем порядке. 
 
В связи с многочисленными нарушениями в отборочном 
сезоне 2019-2020 не проводить отбор на Кубок мира по 
дисциплине «флайбол» 2021 года. Назначить отборочные 
состязания на Кубок мира, следующий за Кубком 2021 года, 
только при условии проведения на территории РФ не менее 
4-х официальных состязаний в 2021 году. 

4 О совместном заседании Комиссий. 
В случае отсутствия возможности проведения очного 
заседания согласовать с КК судей и специалистов по РК дату 
совместного заседания в онлайн-формате. 

 


