
Решения Выставочной комиссии РКФ от 23.09.2020 
 

1. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Уиппет» (вх. 3282 от 03.09.2020). 

Направить проект Положения о монопородных выставках НКП 
«Уиппет» на доработку в НКП с замечаниями Выставочной комиссии. 

2. 
О рассмотрении Положения о монопородных выставках и 
Положения о титулах НКП «Бультерьер» (вх. 3398 от 
08.09.2020). 

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

3. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Английский 
кокер спаниель» (вх. 3409 от 08.09.2020). 

Направить проект Положения о монопородных выставках и 
Положения о титулах НКП «Английский кокер спаниель» на 
доработку в НКП. Просить НКП пересмотреть требования к клубам – 
организаторам монопородных выставок и устранить из положения 
формулировки, допускающие многозначные толкования. 

4. 

О рассмотрении заявления судьи НКО Азербайджана В.А. 
Лобакина (вх. 3599 от 16.09.2020) относительно 
судейства породы доберман на выставке ранга CACIB FCI 
в г. Смоленске 29.08.2020. 

Поблагодарить судью НКО Азербайджана В.А. Лобакина за 
предоставленную информацию. Еще раз напомнить участникам 
выставок РКФ, что любые попытки «договориться» с судьями 
относительно оценок и титулов наносят вред как репутации самого 
участника, так и репутации РКФ и FCI в целом. Рекомендовать судьям 
взять на вооружение пример В.А. Лобакина и информировать 
Выставочную комиссию о подобных нарушениях незамедлительно. 

5. 

О рассмотрении заявления О.В. Шестаковой (вх. 3582 от 
15.09.2020) о действиях судьи Л.Е. Данилович на 
монопородной выставке французских бульдогов 
13.09.2020 (г. Благовещенск). 

Просить Президиум РКФ принять решение об отстранении Л.Е. 
Данилович от судейства вплоть до рассмотрения вопроса по существу. 

6. 
О рассмотрении заявления О.В. Нестеренко (вх. 2845 от 
19.08.2020) о получении диплома ЮЧР на собаку породы 
австралийская овчарка РКФ 5512169. 

Предложить заявителю О.В. Нестеренко использовать полученный 
JCAC для закрытия взрослого ЧР или закрытия ЮЧР с использованием 
взрослых САС в соответствии с Временными правилами проведения 
зоотехнических мероприятий в системе РКФ (п. 15). 

7. 

О рассмотрении заявления Г.В. Баклушина (вх. 3466 от 
10.09.2020) о покусе собакой породы доберман, РКФ 
5118866, на выставке 06.09.2020, организатор КРОО КК 
«Чемпион» (г. Евпатория). 

Запросить комментарии организатора выставки КРОО КК «Чемпион» 
(г. Евпатория) и владельца собаки породы доберман, РКФ 5118866. 
Вынести на следующее заседание Выставочной комиссии вопрос о 
пожизненной дисквалификации собаки. 



8. 
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). 

Указать клубу-организатору «УГКС» на то, что пункт 11.5 Положения о 
сертификатных выставках РКФ обязателен к исполнению в полном 
объеме, в том числе и в следующей части: «технические сотрудники 
выставки, включая членов ринговых бригад и переводчиков, не 
имеют права лично экспонировать собак на выставке, к проведению 
которой они привлечены; то же касается и волонтеров, 
задействованных на выставке». Нарушения данного пункта ведет к 
дискредитации клуба и ставит под сомнение результаты выставки в 
целом. Клубу «УГКС» (г. Уссурийск) объявить строгий выговор. 

9. 

О рассмотрении заявления НКП «Английский кокер 
спаниель» (вх. 3410 от 08.09.2020) об аннулировании 
результатов ринга specialty, который проводился в 
рамках выставки ранга CACIB FCI 22.08.2020 клубом ИГОО 
ОЛС «Лидер» (г. Иркутск). 

Клубу ИГОО ОЛС «Лидер» (г. Иркутск) объявить строгий выговор за 
нарушение регламента согласования специализированных рингов. 
Ранг specialty по породе английский кокер спаниель впредь более не 
подтверждать. В интересах экспонентов просить НКП «Английский 
кокер спаниель» принять результаты ринга specialty в рамках 
выставки ранга CACIB FCI 22.08.2020. 

10. 

О рассмотрении заявления О.Н. Коротковой (вх. 3088 от 
27.08.2020) о нарушениях, допущенных клубом ТРБОО 
«КФРТ» (г. Казань) в ходе организации выставки ранга 
CACIB FCI 16.08.2020. 

Указать организатору ТРБОО «КФРТ» на грубое нарушение п. 4.3 
Положения о сертификатных выставках РКФ (что подтверждается 
пояснениями, полученными от председателя клуба О.А. Гринь). 
Указать также, что Положением не предусмотрено право 
организатора отказать экспоненту в регистрации на выставку по 
каким-либо иным основаниям, кроме непредставления полного 
пакета документов и квитанции об оплате целевого взноса либо 
имеющейся дисквалификации со стороны РКФ или FCI. Клубу 
объявить строгий выговор. По вопросу о шантаже, если он имел место 
быть, рекомендовать сторонам разобраться в суде. 

11. 

О рассмотрении жалобы участников кинологических 
мероприятий (вх. 3627 от 17.09.2020) на некорректное 
поведение хендлера О.В. Чистовой на зоотехнических 
мероприятиях РКФ. 

Запросить пояснения О.В. Чистовой и комментарии судьи 
Л.В. Галиаскаровой, после получения комментариев вернуться к 
рассмотрению вопроса. 

12. 

О рассмотрении заявления В.И. Попруги (вх. 2914 от 
24.08.2020) о нарушениях, допущенных клубом КРООПС 
«Феникс Стар» на выставке ранга САС 15.08.2020 
(г. Красноярск). 

Адресовать руководителей КРООПС «Феникс Стар» к Положению о 
сертификатных выставках РКФ, к Временным правилам проведения 
зоотехнических мероприятий в системе РКФ и к разъяснениям, 
содержащимся в решениях Выставочной комиссии от 19.08.2020 
(вопрос 22). Клуб не имел права проводить выставку ранга САС, если у 
него не было возможности обеспечить судейство всех пород, 
перечисленных в номенклатуре РКФ и FCI. Отказ экспонентам в 



регистрации на выставку собак всех пород по причине отсутствия 
судьи на ту или иную породу недопустим. Вынести на Президиум РКФ 
вопрос о лишении клуба КРООПС «Феникс Стар» (г. Красноярск) права 
проведения выставок в системе РКФ сроком на один год. 

13. 

О рассмотрении заявления Ю.А. Иванова (вх. 3184 от 
01.09.2020) об отказе клуба КЛЖ «Монарх» (г. Подольск) 
в просьбе о внесении исправления в отчет по выставке 
ранга САС от 09.02.2020. 

Клубу КЛЖ «Монарх» объявить строгий выговор. Заявителю титул 
оформить. 

14. 

О рассмотрении заявления Е.Н. Соколовой (вх. 3212 от 
02.09.2020) о некорректном поведении судьи РКФ-FCI Е.С. 
Купляускаса на монопородной выставке НКП «Такса» 
клуба «ДогСити» 23.08.2020 (г. Санкт-Петербург). 

Ознакомить заявителя с пояснениями судьи Е.С. Купляускаса. 
Запросить комментарии ринговой бригады. Вернуться к 
рассмотрению вопроса по существу на следующем заседании 
Выставочной комиссии. 

15. 
О рассмотрении заявления Е.С. Гомзяковой (вх. 3580 от 
15.09.2020) о записи на выставку клуба КСЛС Прит.Ок 
12.09.2020 (г. Благовещенск). 

Пояснить заявителю, что финансовые взаимоотношения между 
организатором и участником не входят в сферу компетенции 
Выставочной комиссии РКФ в случае, если речь не идет о нарушении 
пункта 4.8. Положения о сертификатных выставках касаемо 
оснований для возврата целевого взноса. 

16. 
О рассмотрении заявления НКП «Немецкий шпиц» (вх. 
3573 от 15.09.2020) об обязательном учете собак судьей и 
единой судейской книжки 

Поддерживаем обеспокоенность НКП «Немецкий шпиц». Решение о 
введении судейской книжки уже принято руководством РКФ, 
разработка формы бланка поручена Выставочной комиссии.  

17. О разработке формы судейской книжки. 
Поручить председателю и секретарю Выставочной комиссии 
представить форму судейской книжки для утверждения на 
следующем заседании Выставочной комиссии.  

18. 

О рассмотрении заявления ВООО «Кинологический Центр 
Чернозомья» (г. Воронеж; вх. 3301 от 07.09.2020) о не 
проведенных монопородных выставках в формате «КЧК в 
каждом классе» 15.08.2020. 

Принять к сведению пояснения руководителя клуба. Запросить 
комментарии заинтересованных НКП. Результаты перечисленных 
монопородных выставок засчитать в том виде, в каком они 
представлены в отчетах. Запросить у руководства клуба пояснения по 
поводу проведенных рангов specialty с судьями, не согласованными ни 
с НКП, ни с Выставочной комиссией РКФ. 

19. 

О рассмотрении заявления НКП «Китайская хохлатая 
собака» (вх. 3510 от 14.09.2020) об отказе в проведении 
монопородных выставок в 2021 году клубам МОО 
«Федерация кинологии» и МОО «Тои и собаки 
компаньоны». 

Это право НКП. Принять информацию к сведению. 



20. 
О рангах выставок ОАНКОО «Фауна» и «Элита» на 2021 
год. 

Утвердить ранги выставок, запрошенные ОАНКОО «Фауна» и «Элита». 

21. 
О принятии отчетов по выставкам ранга CACIB FCI и САС 
групп до подтверждения результатов по рингам specialty. 

При наличии сложностей с подтверждением результатов specialty 
разрешить ДКВиП принимать отчеты по титулам CACIB и CAC до 
решения возникающих разногласий по рингам specialty между 
организатором и НКП. 

22. 
О рассмотрении ходатайства РФСС (вх. 3646 от 
18.09.2020) о повышении ранга выставок до ЧРКФ и 
включении клубов в календарь на 2021 год. 

Удовлетворить ходатайство РФСС в части повышения ранга выставок 
до ЧРКФ. По включению в график выставок ранга ЧФ и первых 
выставок – принять к сведению, в работу запустить после получения 
от клубов полного пакета документов. 

23. 
О включении в календарь на 2021 год мероприятий, 
заявленных клубами, которые успешно провели свои 
первые выставки в 2020 году. 

Включить в календарь выставок на 2021 год клубы после получения 
полного пакета документов. По клубам ОО «ИОКА» (г. Иркутск) и МОО 
«Федерация кинологии» (г. Москва) – после предоставления отчетов. 

24. 
О включении в календарь на 2021 год мероприятий, 
заявленных клубами, которые успешно провели 
племенные смотры в 2020 году. 

Включить в календарь выставок на 2021 год клубы после получения 
полного пакета документов. 

25. 
О включении в календарь на 2021 год выставок клубов, 
подавших заявки после срока. 

Включить в календарь выставок на 2021 год клубы после получения 
полного пакета документов. 

26. 

О рассмотрении заявления НГОО НГОЛС «Канис» (г. 
Нерехта; вх. 3320 от 07.09.2020) о внесении изменений в 
отчет по монопородной выставке НКП «Немецкий шпиц» 
ранга КЧК от 25.07.2020 по собакам под номерами 7 и 8 
по каталогу. 

Клубу НГОО НГОЛС «Канис» (г. Нерехта) объявить выговор. Внести 
изменения в отчет по монопородной выставке НКП «Немецкий шпиц» 
ранга КЧК от 25.07.2020 по собакам под номерами 7 и 8 по каталогу. 

27. 

О рассмотрении заявления ХГОО «Хабаровский кеннел-
клуб и кошки» (г. Хабаровск; вх. 3621 от 17.09.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга САС от 
10.05.2019 по собаке под номером 52. 

Клубу ХГОО «Хабаровский кеннел-клуб и кошки» (г. Хабаровск) 
объявить выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 
от 10.05.2019 по собаке под номером 52.  



28. 

О рассмотрении заявления КРКОО «Скиф» 
(г. Симферополь; вх. 3517 от 14.09.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга ЧРКФ (без САС) от 
29.09.2019 по собаке под номером 143. 

Клубу КРКОО «Скиф» (г. Симферополь) объявить строгий выговор. 
Внести изменения в отчет по выставке ранга ЧРКФ (без САС) от 
29.09.2019 по собаке под номером 143.  

29. 

О рассмотрении заявления ПКОЛСИК «Королевский 
клуб» (г. Владивосток) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС ЧФ от 12.10.2019 по собаке под 
номером 62. 

Клубу ПКОЛСИК «Королевский клуб» (г. Владивосток) объявить 
выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга САС ЧФ от 
12.10.2019 по собаке под номером 62. 

30. 
О рассмотрении заявления ПГКЛС (г. Псков) о 
проведении двойной выставки ранга CACIB в 2021 году. 

Запросить комментарии судей, работавших на выставке ранга CACIB 
FCI, проведенной клубом ПГКЛС в 2020 году. При получении 
положительных отзывов ходатайство клуба удовлетворить. 

31. 
О рассмотрении заявления «Кинологического клуба 
Премьер» (г. Иркутск) о переносе монопородной 
выставки немецких овчарок после срока. 

Клубу «Кинологический клуб Премьер» (г. Иркутск) объявить 
выговор. Монопородную выставку немецких овчарок перенести. 

32. 
О рассмотрении ходатайства РФСС (вх. 3646 от 
18.09.2020) о повышении ранга выставок до ЧРКФ на 
2020 год. 

Удовлетворить ходатайство РФСС в части повышения ранга выставок 
до ЧРКФ. По включению в график выставок ранга ЧФ и первых 
выставок – принять к сведению, в работу запустить после получения 
от клубов полного пакета документов. 

33. 

О рассмотрении ходатайства РФЛС (вх. 3679 от 
22.09.2020) о повышении ранга выставок до ЧРКФ на 
2021 год, предоставления права проведения первой 
выставки в 2020 - 2021г. 

Удовлетворить ходатайство в части повышения ранга до ЧРКФ. По 
предоставлению первых выставок в 2021 году принять к сведению, 
принять в работу после получения полного комплекта документов от 
клуба. По предоставлению права проведения выставки клубу КУОО 
КЛПС «Амико» (г. Сочи) ходатайство поддержать, обсудить с клубом 
возможность организации выставки в столь сжатые сроки. Переносы с 
повышением ранга до ЧРКФ утвердить. 

34. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 130 от 18.09.2020) о клубах, которые 
сдали отчетность по проведенным племенным смотрам 
после срока и / или произвели замену судьи без 
согласования с РКФ. 

Объявить строгий выговор клубам: 
РОО «Клуб Кумир» (г. Москва); 
КРООЛЖ «Хелен’С Прауд (Гордость Елены)» (г. Красноярск); 
ИРК ОО «Сириус» (г. Искитим); 
ЗОО ККОО «ВООП» (г. Краснодар); 
НГОО «Клуб собаководов «Лоранс» (г. Новосибирск); 
РОО «СПБ КСС ДОСААФ России СПБ и ЛО» (г. Санкт-Петербург); 
МОО «Престиж» (г. Москва). 
Указать руководству клубов, что в случае повторных нарушений 
будут применены санкции вплоть до лишения права проведения 
любых зоотехнических мероприятий в системе РКФ.  

 


