
Решения Выставочной комиссии РКФ от 19.08.2020 
 

1. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положение о получении титулов НКП «Чау-
Чау» (вх. 2383–2384 от 23.07.2020). 

Направить Положения о монопородных выставках и Положение о 
получении титулов НКП «Чау-Чау» на доработку в НКП с 
замечаниями Выставочной комиссии.  

2. 

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

Поддержать решение Племенной комиссии об утверждении 
Положения о племенном смотре собак породы леонбергер с 
рекомендованными требованиями для отборного разведения. 
Направить на Президиум РКФ. 

3. 

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

Обратить внимание заявителя и организатора на пункт 5.6 
Положения о сертификатных выставках РКФ, который гласит: «5.6. 
Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспертизе, 
если только недоразумение (технические ошибки в процессе печати 
каталога и т.п.) не произошло по вине оргкомитета. В случае если 
владелец предоставил в оргкомитет подтверждение своевременной 
регистрации и оплаты, собака вносится в дополнительный список и 
получает стартовый номер, продолжающий нумерацию каталога 
(независимо от породы), а организатор сдает отчет с приложением 
объяснительной записки по поводу допущенных ошибок». Пояснить 
заявителю, что организатор обязан был допустить собаку в ринг, 
если запись была утеряна по вине организатора. Указать клубам 
ЛГОО «Империя Лонд» и ЛГОО «КСС» (г. Липецк) на необходимость 
предоставить в РКФ объяснения по данному вопросу. До получения 
объяснений заявки на выставки в 2021 году, поданные с 
нарушением срока, не подтверждать. 

4. 
О рассмотрении заявления О.Н. Щавелевой (вх. 2773 от 
14.08.2020) о нарушении сроков сдачи отчетности клубом 
ЛГОО КС «Империя Лонд» (г. Липецк). 

Отчет от клуба получен. Клубу ЛГОО КС «Империя Лонд» (г. Липецк) 
вынести строгое предупреждение за систематическое нарушение 
сроков и порядка сдачи отчетности. 

5. 
О рассмотрении заявления Е.А. Левашовой (вх. 2667 от 
10.08.2020) о нарушениях, допущенных на выставке ранга 
САС 05.07.2020, организатор «УГКС» (г. Уссурийск).  

Отложить рассмотрение вопроса, запросить объяснения у клуба. 

6. 
О рассмотрении заявления О.В. Барановой (вх. 2733 от 
12.08.2020) о неэтичном поведении группы лиц в 
социальных сетях в отношении заявителя. 

Принять к сведению. Просить стороны найти путь к мирному 
урегулированию конфликтной ситуации. 



7. 

О рассмотрении заявления НКП «Золотистый ретривер» 
(вх. 2421 от 22.07.2020) о возможности проведения 
монопородной выставки золотистых ретриверов ранга ПК 
на одной из выставок РКФ 13–15.11.2020 г. Москва. 

Пояснить НКП, что национальная выставка ранга ПК является 
главным монопородным мероприятием года и может проводиться 
только отдельным рингом. Кроме того, на выставке ранга ПК 
обязателен класс чемпионов НКП, что невозможно обеспечить на 
specialty в рамках международной выставки собак всех пород. Как 
отдельное мероприятие РКФ готова провести Национальную 
выставку НКП «Золотистый ретривер» в дни «Евразии». 

8. 
О рассмотрении заявления НКП «Такса» (вх. 2735 от 
13.08.2020) о трактовке стандарта FCI №148 в части 
требований к объему грудной клетки. 

Принять к сведению. Просить Квалификационную комиссию судей 
РКФ по экстерьеру внимательно отнестись к проблеме. Предложить 
НКП «Такса» организовать методический семинар для судей РКФ и / 
или предоставить в РКФ для публикации комментарии к стандарту 
FCI №148, в особенности в части требований к объему грудной 
клетки. Просить кинологический департамент РКФ не учитывать 
оценку «Не допущен к племенному разведению», полученную 
кобелем гладкошерстной стандартной таксы по кличке Даксибест 
Николос, РКФ 5299454, на племенном смотре, организованном 01 
августа 2020 года МКОО «Комондор Плюс» (Москва). 

9. 
О рассмотрении заявления Ю.А. Кирилловой (вх. 2503 от 
27.07.2020) о получении диплома ЮЧНКП собаке породы 
джек рассел терьер, РКФ 5447591. 

Пояснить заявителю, что дипломы чемпионов НКП по 
сертификатам, полученным до 1 января 2020 года, РКФ не 
оформляет и что федерации не имеют отношения к этому процессу. 
Просить НКП оказать заявителю содействие в получении диплома. 

10. 
О рассмотрении заявления В.В. Шевченко (вх. 2761 от 
13.08.2020) о снятии дисквалификации с собаки породы 
бультерьер стандартный, РКФ 5256397. 

Ходатайствовать перед Президиумом РКФ о снятии запрета на 
участие в выставках в системе РКФ с собаки породы бультерьер 
стандартный по кличке Chebens Tebel Chief Wall (РКФ 5256397), 
владелец В.В. Шевченко.  

11. 
О рассмотрении заявления НКП «Йоркширский терьер» (вх. 
17 от 20.05.2020) о внесении изменений в список 
чемпионов НКП за январь–сентябрь 2016 года. 

Пояснения НКП «Йоркширский терьер» принять. Исправления в 
список чемпионов НКП за январь–сентябрь 2016 года внести. 

12. 

О рассмотрении заявления НКП «Пинчер» (вх. 33 от 
23.07.2020) о принятии отчета по монопородной выставке 
с повышенным рангом КЧК в каждом классе от 27.06.2020 у 
клуба ОО «КЛС РМО ЯО» (г. Рыбинск). 

Пояснения НКП «Пинчер» принять. Ранг КЧК в каждом классе на 
монопородной выставке от 27.06.2020 клуба ОО «КЛС РМО ЯО» 
(г. Рыбинск) утвердить. 

13. 

О рассмотрении заявления НКП «Далматин» (вх. 2662 от 
07.08.2020) о самовольном повышении ранга 
монопородной выставки до КЧК в каждом классе клубом 
КРКОО «Скиф» 02.08.2020 (г. Симферополь). 

Просить НКП «Далматин» пойти навстречу участникам выставки и 
подтвердить статус КЧК в каждом классе. В случае отказа – 
подтвердить результат по схеме стандартного КЧК. Клуб КРКОО 



«Скиф» (г. Симферополь) лишить права проведения монопородных 
выставок в 2021 году. 

14. 

О рассмотрении заявления Е.А. Алюшиной и участников 
монопородной выставки далматинов (вх. 34 от 04.08.2020) 
о ситуации с монопородной выставкой клуба «Скиф» 
02.08.2020 (г. Симферополь). 
 

Просить НКП «Далматин» пойти навстречу участникам выставки и 
подтвердить статус КЧК в каждом классе. В случае отказа – 
подтвердить результат по схеме стандартного КЧК. Клуб КРКОО 
«Скиф» (г. Симферополь) лишить права проведения монопородных 
выставок в 2021 году. 

15. 
О рассмотрении заявления НКП «Вест хайленд уайт терьер» 
(вх. 35 от 04.08.2020) о монопородных выставках на 2021 
год с присвоением КЧК в каждом классе. 

Внести выставки в календарь. 

16. 
О рассмотрении заявления НКП «Ирландский волкодав» 
(вх. 36 от 05.08.2020) о возможности участия собак 
президента НКП в национальной выставке 23.08.2020. 

Рекомендовать НКП и президенту НКП воздержаться от подобных 
нарушений Положения РКФ о сертификатных выставках. 

17. 
О рассмотрении заявления НКП «Японский хин» (вх. 37 от 
07.08.2020) о монопородных выставках на 2021 год с 
присвоением КЧК в каждом классе. 

Внести выставки в календарь. 

18. О сроках переносов выставок в 2020 году. 

Вынести предупреждение следующим клубам: 
ЗОО ККОО ВООП, г. Краснодар 
ОО КССКО, г. Киров 
ОО «ККО «Статус», г. Кисилевск 
МКОО «Верный друг», МО, г. Домодедово 
ТООО «Кинологический центр «Скиф», г. Тула 
ТГОО «Кинологический клуб «Гардиан», г. Тула 
ТРОО «Заря» г. Тамбов 
ВРООЛС «Арива», г. Владимир 
МОО КСС, г. Казань  
СПОКО «Вудфал», г. Санкт-Петербург 
КЦ «Союз», г. Санкт-Петербург 
Пояснить, что запросы на перенос / корректировку даты 
проведения выставки при всех сложностях, которые мы прекрасно 
понимаем, должны направляться на Выставочную комиссию РКФ 
без необоснованных задержек, хотя бы из уважения к участникам. 



19. 

О рассмотрении заявления МОО «Общества любителей 
животных «Прайд» г. Губкин (вх. 38 от 07.08.2020) о 
нарушениях, допущенных при сдаче отчетности по 
проведенному племенному смотру 15.03.2020. 

Клубу МОО «Общества любителей животных «Прайд» (г. Губкин) 
вынести предупреждение. Отчет по проведенному племенному 
смотру принять. Руководителю клуба – скорейшего выздоровления. 

20. О выставках ранга CACIB в г. Красноярске в 2020 году. 

Пояснить клубам-организаторам, что выставки ранга CACIB 
являются выставками FCI и ответственность за качество их 
проведения в полном объеме несет РКФ. Любая несогласованность в 
действиях организаторов двух смежных мероприятий недопустима. 

21. 
О включении в календарь выставок на 2020 год 
дополнительных выставок САС III и IX групп новому клубу 
РОО «СОКК» (г. Саратов). 

Пойти навстречу клубу РОО «СОКК» (г. Саратов) по ходатайству 
РФСС и предоставить право на проведение двух выставок САС групп 
вместе с первой выставкой САС всех пород. В случае успешного 
проведения рассмотреть ходатайство о других групповых выставках 
в 2020 году.  

22. 
Разъяснения клубам-организаторам по поводу пород, 
которые должны быть открыты у судьи на выставках ранга 
САС и САС групп. 

Открывая регистрацию на выставку, организатор обязан обеспечить 
судейство всех пород, предусмотренных ее рангом, даже если в 
связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с 
пандемией COVID-19, на выставке не планируется проведение 
финальных конкурсов (BIG, JBIS, BIS). Так, в случае организации 
выставки собак всех пород ранга CAC у приглашенных судей в 
совокупности должны быть открыты все породы, признанные FCI и 
РКФ и внесенные в соответствующую номенклатуру (Приложение 
№1 к Положению РКФ о племенной работе http://rkf.org.ru/plemennaja-

dejatelnost/polozhenija-i-pravila/). В случае организации выставки CAC 
отдельной группы FCI – все породы, входящие в эту группу согласно 
номенклатуре FCI и РКФ. Если клуб в силу обстоятельств не может 
выполнить данное требование в отношении всех пород, ему следует 
ограничиться проведением выставок CAC групп. Если требование 
невыполнимо даже в отношении одной группы, нужно ограничиться 
проведением монопородных выставок и / или племенных смотров. 
Отказ экспонентам в регистрации на том основании, что «породу 
некому отсудить», категорически недопустим. 

23. 

О рассмотрении заявления ОО «ПККСС» (вх. 39 от 
07.08.2020) о проведении монопородной выставки породы 
итальянский кане корсо с присвоением КЧК в каждом 
классе 25.09.2020 (г. Владивосток). 

Согласовать. 

http://rkf.org.ru/plemennaja-dejatelnost/polozhenija-i-pravila/
http://rkf.org.ru/plemennaja-dejatelnost/polozhenija-i-pravila/


24. 

О рассмотрении заявления РОО ШСКЦ «Атаман» (вх. 40 от 
13.08.2020) о несбалансированности календаря 
зоотехнических мероприятий РКФ и о переносе даты 
выставки ранга САС ЧФ с 19.09.2020 на 03.10.2020 
(г. Шахты). 

Адресовать заявителя к правилам ведения деловой переписки. 
Выставку ранга САС ЧФ перенести с 19.09.2020 на 03.10.2020 г. 

25. О выставках ранга CACIB, прошедших 15–16.08.2020. 

Поздравить организаторов с возобновлением выставок. Несмотря на 
сложности, связанные с необходимостью соблюдения особых мер 
санитарной безопасности, все заявленные на 15–16 августа 
международные выставки состоялись, и это внушает оптимизм. 
Среди ошибок, допущенных организаторами, наибольшую 
обеспокоенность вызывают нарушения порядка согласования 
специализированных рингов (specialty). Просим руководителей 
клубов тщательно изучить Положение о сертификатных выставках 
РКФ и принять к сведению следующие моменты: 
– для присвоения статуса specialty организатор направляет на ВК 
РКФ письмо с приложением согласования от НКП, причем 
согласование должно быть получено как на сам факт организации 
specialty, так и на заявленного судью (внимание: при замене судьи 
согласование запрашивается повторно); 
– для пород без НКП статус specialty согласовывается с ВК РКФ; 
– с учетом сложившихся обстоятельств в 2020 году ВК РКФ идет 
навстречу организаторам в части сроков подачи заявок на статус 
specialty, однако после закрытия записи на мероприятие 
утверждение данного статуса невозможно; 
– на выставках ранга CACIB в рингах, имеющих статус specialty, 
собака, получившая CACIB, получает КЧК; собака, получившая 
R.CACIB, получает СС; присвоение КЧК в каждом классе недопустимо 
(эта опция существует только для монопородных выставок и только 
в случаях, предусмотренных Положением РКФ и Временными 
правилами проведения зоотехнических мероприятий). 

26. 
О рассмотрении заявок на выставки на 2021 год от клубов, 
нарушивших срок подачи. 

Заявки принять в работу (по монопородным выставкам – при 
условии, если клубы получат согласования от НКП). Клубам вынести 
предупреждение. 
РОО РК «КСС», г. Сыктывкар 
СПБ РОО «КЦ «Президент», г. Санкт-Петербург 
СПБ РОО «КЛС «ДогСити», г. Санкт-Петербург 



МОО КСС, г. Казань 
КГООКК «Фауна», г. Кемерово 
«Вита Канис», г. Липецк 
«Фортуна РБ», г. Уфа 
МКОО «Максимум», МО, п. Орудьево 

27. 

О рассмотрении заявления Клуба собаководов Республики 
Башкортостан (г. Уфа; вх. 41 от 13.08.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧФ от 12.07.2020 по 
собакам под номерами 238, 239 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга ЧФ от 12.07.2020 по собакам под номерами 238, 239 
по каталогу. 

28. 

О рассмотрении заявления КРООПС «Кеннел-клуб» (г. 
Курск; вх. 2713 от 11.08.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга CACIB от 28.07.2019 по собаке под 
номером 59 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга CACIB от 28.07.2019 по собаке под номером 59 по 
каталогу. 

29. 

О рассмотрении заявления РРОО КС «Ростов Бридер Клаб» 
(г. Ростов-на-Дону; вх. 42 от 03.08.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧФ от 11.07.2020 по 
собакам под номерами 136 и 139 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга ЧФ от 11.07.2020 по собакам под номерами 136 и 139 
по каталогу. 

30. 

О рассмотрении заявления ПРООЛЖ «Союз кинологов и 
фелинологов» «Скиф» (г. Пенза; вх. 43 от 03.08.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ от 
28.04.2019 по собакам под номерами 68 и 69 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга ЧРКФ от 28.04.2019 по собакам под номерами 68 и 
69 по каталогу. 

31. 

О рассмотрении заявления ОКО «Дискавери» (г. 
Владивосток; вх. 44 от 03.08.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга CACIB от 23.02.2020 по собаке под 
номером 823 по каталогу. 
 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга CACIB от 23.02.2020 по собаке под номером 823 по 
каталогу. 

32. 

О рассмотрении заявления МРОО «ДПКЦ» «Вестлиц» (г. 
Мурманск; вх. 2419 от 22.07.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга ЧРКФ от 29.09.2019 по собакам под 
номерами 42 и 208 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга ЧРКФ от 29.09.2019 по собакам под номерами 42 и 
208 по каталогу. 

33. 

О рассмотрении заявления ОО «НОКОС» (г. Н.Новгород; вх. 
2590 от 03.08.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 25.12.2016 по собаке под номером 
272 по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга САС от 25.12.2016 по собаке под номером 272 по 
каталогу. 



34. 

О рассмотрении заявления РОО «КК «Столица» (г. Москва; 
вх. 45 от 05.08.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга ЧФ от 17.11.2019 по собаке под номером 40 
по каталогу. 

Клубу вынести предупреждение. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга ЧФ от 17.11.2019 по собаке под номером 40 по 
каталогу. 

35. 
О рассмотрении ходатайства РФСС (вх. 2794 от 17.08.2020) 
о повышении ранга выставок до ЧРКФ на 2020 год. 

Ходатайство РФСС удовлетворить по всем пунктам, кроме 
повышения ранга до ЧРКФ клубу «Атаман» (г. Шахты), в связи с не 
снятым вопросом о нарушениях на племенном смотре. 

36. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 107 от 17.08.2020) о несоответствии 
монопордных выставок утвержденному графику РКФ (клуб 
МКОО «Догсвилл», г. Москва). 

Направить запросы в НКП «Русский черный терьер» и 
«Американская акита». 

37. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 108 от 17.08.2020) о клубах, которые 
сдали отчетность по проведенным племенным смотрам без 
видеофиксации. 

Пояснить организаторам, что при повторном нарушении 
результаты собак, отсутствующих на видео, не будут подтверждены. 
Клубам ПКОО КИФК «Аристократ» (г. Арсеньев) и ККОО КЦ «Топ 
Дог» (г. Краснодар) вынести строгий выговор.  

38. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 109 от 17.08.2020) о проведенных 
племенных смотрах, на которых была замена судей без 
согласования с РКФ.  

Клубам вынести строгий выговор, отчеты по проведенным 
племенным смотрам принять. 

39. 
О кинологических организациях, исправивших ошибки, 
допущенные при сдаче отчетности по выставкам за 2020 
год. 

Принять в работу заявки на 2021 год от клубов, исправивших 
ошибки, допущенные при сдаче отчетности по выставкам за 2020 
год. 
11–12.01.2020, г. Липецк, «Вита Канис» 
01.03.2020, г. Новосибирск, «Сибирь» 

40. 
О рассмотрении отчета наблюдателя РКФ по прошедшей 
выставке ЧГОО КЛЖ «Аргус» 15.08.2020 (г. Череповец). 

Поблагодарить наблюдателя Е.М. Белых за проделанную работу, 
информацию принять к сведению. 

 


