
Решения Выставочной комиссии РКФ от 21.10.2020 
 

1. 
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 
повторную доработку в НКП. 

2. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Чау-Чау» (вх. 2384 от 
23.07.2020). 

Направить проект Положения о монопородных выставках и 
Положения о титулах НКП «Чау-Чау» на повторную доработку в 
НКП. Просить НКП убрать из положения все пункты, повторяющие 
текст положений РКФ, к которым нужно сделать отсылку. 
Специфические моменты утвердить. 

3. 

О рассмотрении заявления НКП «Ротвейлер» (вх. 4365 от 
19.10.2020) о порядке присуждения титулов «Чемпион НКП» и 
«Юный чемпион НКП» на период действия временных правил 
проведения зоотехнических мероприятий в системе РКФ. 

Просьбу НКП «Ротвейлер» отклонить. Если есть собаки, 
пострадавшие от замены судей на монопородных выставках по 
форс-мажорным обстоятельствам, связанным с пандемией COVID-
19, рассмотреть эти случаи отдельно. 

4. 

О рассмотрении заявления МОООЛС «Идеал» (вх. 3920 от 
29.09.2020) о действиях хендлера А. Петровой в отношении 
судьи С.А. Волынца на выставке ранга САС 20.09.2020 (г. 
Москва). 

Пояснить участнику, что согласно положениям FCI и РКФ оценка, 
данная судьей в ринге, носит характер окончательного решения и 
не может быть оспорена. Любые споры в ринге недопустимы, а по 
окончании экспертизы могут вестись только в корректной, 
уважительной форме. Предупредить А. Петрову, что в случае 
повторения подобных эпизодов последуют санкции вплоть до 
отстранения от участия в выставках РКФ. 

5. 

О рассмотрении заявления МОООЛС «Идеал» (вх. 3920/1 от 
29.09.2020) о действиях хендлера Т. Голубевой в отношении 
судьи В. Чайковской на выставке ранга САС 20.09.2020 (г. 
Москва). 

Отметить недопустимость исправления судьей оценки после 
окончания экспертизы и объявления результатов участникам. 
Передать материалы на Квалификационную комиссию судей РКФ 
по экстерьеру. Указать Т. Голубевой на необходимость вести 
любые дискуссии, касающиеся результатов экспертизы, в 
корректном и уважительном тоне и строго вне ринга. 
Предупредить, что в случае повторения подобных эпизодов 
последуют санкции вплоть до отстранения от участия в выставках 
РКФ. 

6. 
О рассмотрении заявления И.А. Выгузова (вх. 3900 от 
29.09.2020) по факту оскорбления А.С. Ивановым в социальных 
сетях. 

Указать участникам всех зоотехнических мероприятий в системе 
РКФ, что несоблюдение элементарных норм поведения в 
публичном пространстве может повлечь за собой санкции вплоть 
до дисквалификации. Поддержать решение президиума МР ОО 
ОЛС «Идеал» об отстранении А.С. Иванова (Калуга) от участия в 
любых мероприятиях клуба. 



7. 

О рассмотрении поступивших заявлений (вх. 3972 и вх. 3974 от 
01.10.2020) по факту оскорбления хендлером С. Крупенкиным 
судьи Н.Е. Седых на выставке ранга CACIB FCI 27.09.2020 (г. 
Курск). 

Пригласить С. Крупенкина на следующее заседание Выставочной 
комиссии для дачи подробных пояснений по фактам, изложенным 
в заявлении Н.Е. Седых. 

8. 
О рассмотрении заявления ИГОООЛС «Лидер» (вх. 3908 от 
29.09.2020) о переносе дат выставок ранга CACIB в 2022 году 
(г. Иркутск). 

Удовлетворить просьбу клуба об изменении даты в заявке. 

9. 
О рассмотрении заявления Т.В. Желябкиной (вх. 3963 от 
01.10.2020) об оформлении диплома Юного чемпиона России 
собаке породы красный сеттер, РКФ 5521587. 

Поддержать просьбу владельца собаки. Рекомендовать владельцу 
в будущем регистрировать собак на выставки заблаговременно и 
только самостоятельно, не прибегая к услугам посредников. 

10. 
О рассмотрении заявления АООКЛС «Созвездие Большого Пса» 
(вх. 4104 от 06.10.2020) по поводу бездействия НКП 
«Среднеазиатская овчарка» (г. Благовещенск). 

Повторно запросить письменные пояснения от НКП 
«Среднеазиатская овчарка». После получения таковых вынести 
вопрос на заседание Выставочной комиссии. Направить 
материалы в юридический департамент РКФ для комментариев в 
части, не относящейся к компетенции Выставочной комиссии.  

11. 

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

Повторно запросить письменные пояснения по изложенным 
фактам у О.В. Чистовой. В случае отказа О.В. Чистовой от 
взаимодействия с Выставочной комиссией рассмотреть вопрос по 
имеющимся материалам и вынести решение без пояснений 
ответчика. 

12. 

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). 

Дисквалифицировать собаку породы доберман, РКФ 5118866, 
кличка Версаль Манифик Мадлен, клеймо KPE 6333, сроком на два 
года от участия во всех мероприятиях РКФ за исключением 
испытаний по курсу дрессировки. 

13. 

О рассмотрении заявления Н.Б. Ноготковой (вх. 4133 от 
08.10.2020) о действиях ринговой бригады и организатора 
выставки ранга САС 27.09.2020 РООКК «Планета собак» 
(г. Москва). 

Указать Н.Б. Ноготковой на то, что в системе РКФ клеймение собак 
является обязательным. Отсутствие на собаке клейма, указанного 
в документе о происхождении, делает невозможной 
идентификацию собаки и по сути является фальсификацией 
племенной документации. Обвинения Н.Б. Ноготковой в адрес 
организаторов выставки РООКК «Планета собак» и НКП 
«Левретка» признать необоснованными. Материалы передать на 
Племенную комиссию. 

14. 
О рассмотрении заявления М.А. Бородавки (вх. 4152 от 
08.10.2020) о получении диплома Юного чемпиона России. 

Диплом Юного чемпиона России оформить. Материалы передать 
на Племенную комиссию и в Кинологический департамент РКФ 
для вынесения решения по ошибке, допущенной клубом при 
оформлении племенной документации. 



15. 
О рассмотрении заявления И. Мазур (вх. 4120 от 07.10.2020) на 
действия организатора выставки ранга САС 13.09.2020 КЛС 
«Серебряный Дождь» (г. Старый Оскол). 

Запросить комментарии у судьи и ринговой бригады. По уже 
имеющимся материалам отметить, что тон высказываний 
организатора выставки об экспонентах не просто недопустим, 
неэтичен и непрофессионален, но демонстрирует полное 
непонимание человеком своих обязанностей и своей роли в 
качестве руководителя клуба, проводящего зоотехнические 
мероприятия в системе РКФ. 

16. 

О рассмотрении заявления Л.А. Кожевниковой (вх. 4259 от 
14.10.2020) по полученным титулам собаки породы 
американский стаффордширский терьер на выставке ранга 
САС 25.07.2020 НГООО НГОЛС «Канис» (г. Нерехта). 

Судя по приложенные документам, ринговая бригада допустила 
ошибку, выписав СС второй суке в классе чемпионов (тогда как на 
выставке ранга КЧК СС может быть присвоен только второй 
собаке в сравнении на ЛК/ЛС, то есть в данном случае только 
собаке под номером 12), а в кобелях ошибочно выдала СС всем 
победителям классов. Запросить письменные пояснения у 
руководителя клуба, после получения решить вопрос о санкциях в 
отношении организаторов выставки. 

17. 
О рассмотрении заявления Е.В. Григоренко (вх. 4230 от 
13.10.2020) по факту покуса собаки породы померанский шпиц 
на выставке ранга САС 13.0229.2020 РОО «ФСС» (г. Волгоград). 

Дождаться пояснений от клуба, запросить пояснения у владельца 
собаки породы американская акита, кличка Романтик Эйр Стайл 
Рамзес, клеймо DKU 3167. В случае оставления ими наших 
запросов без ответа принять решение о дисквалификации собаки 
под номером 70 по каталогу по имеющимся материалам. 

18. 
О рассмотрении ходатайства ОАНКОО / РКК (вх. 4213 от 
12.10.2020) о включении клубов в календарь на 2021 год 

Удовлетворить ходатайство ОАНКОО/РКК. 

19. 

О рассмотрении заявления НГОО НГОЛС «Канис» (г. Нерехта; 
вх. 4029 от 05.10.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 25.07.2020 по собаке под номером 37 по 
каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 25.07.2020 по 
собаке под номером 37 по каталогу. Клубу НГОО НГОЛС «Канис» 
(г. Нерехта) объявить строгий выговор за систематические 
нарушения при сдаче отчетности. 

20. 
О рассмотрении заявления РОО ТКЦ «Гранд» (г. Тюмень; вх. 
3658 от 21.09.2020) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС от 08.02.2020 по собакам под номерами 97 и 98. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 08.02.2020 по 
собакам под номерами 97 и 98. Клубу РОО ТКЦ «Гранд» (г. 
Тюмень) объявить выговор. 

21. 

О рассмотрении заявления ККРОО «Клуб Абсолют» (г. 
Калининград; вх. 3867 от 28.09.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 13.10.2019 по собакам под 
номерами 57 и 74. 

Объяснения признать неубедительными, в просьбе отказать, 
клубу ККРОО «Клуб Абсолют» (г. Калининград) объявить строгий 
выговор. Обратить внимание руководителей клуба на их 
собственный отчет, в котором у другой собаки уже проставлены 
те титулы, которые они запрашивают для кобеля РКФ 5359761. 



22. 
О рассмотрении заявления «КГОЛС» (г. Краснодар; вх. 4235 от 
13.10.2020) о внесении изменений в отчет по выставке ранга 
САС ЧРКФ от 02.12.2017 по собаке под номером 48. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС ЧРКФ от 
02.12.2017 по собаке под номером 48. Клубу «КГОЛС» (г. 
Краснодар) объявить выговор. 

23. 
О рассмотрении заявления МКОО «Норд» (г. Москва; вх. 4409 
от 20.10.2020) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС 18.08.2019 по собаке под номером 298. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 18.08.2019 по 
собаке под номером 298. Клубу МКОО «Норд» (г. Москва) объявить 
выговор за систематические нарушения при сдаче отчетности. 

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

Включить клубы, которые успешно провели племенные смотры в 
2020 году, в календарь выставок на 2021 год после получения 
полного пакета документов. 

25. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 135 от 19.10.2020) о клубе НООО ГКЦ «Кинополис 
(п. Горный), который сдал отчетность по проведенным 
племенным смотрам без видеозаписи момента идентификации 
собак. 

Заблокировать отчет до получения ответа от клуба НООО ГКЦ 
«Кинополис» (п. Горный). 

26. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 136 от 19.10.2020) о клубе ОО «ПККСС» (г. 
Владивосток), который сдал отчеты по специализированным 
рингам без согласований от Выставочной комиссии РКФ и / 
или соответствующего НКП. 

Клубу ОО «ПККСС» (г. Владивосток) объявить строгий выговор. 
В интересах экспонентов принять отчеты по 
специализированным рингам пород среднеазиатская овчарка и 
итальянский спиноне, проведенным без согласования с 
Выставочной комиссией РКФ. Результаты специализированного 
ринга породы американская акита, проведенного несмотря на 
полученный отказ от НКП, заблокировать. Запросить мнение НКП 
по ситуации.

27. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 137 от 19.10.2020) по поводу проведения клубом 
«Догсвилл» (г. Москва) двух монопородных выставок НКП 
«Русский черный терьер», одна из которых отсутствовала в 
утверждённом графике РКФ. 

В интересах экспонентов направить в НКП запрос о возможности 
принять результаты проведенной выставки. Клубу объявить 
строгий выговор. Отказать в праве проведения монопородных 
выставок НКП «РЧТ» на 2021 год. 

28. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 138 от 19.10.2020) о принятии отчетов по 
проведенным племенным смотрам клубами ТГООК «Клуб 
служебного собаководства» и СОООСК «Априори» 
(г. Тольятти). 

Удовлетворить ходатайство клуба в отношении оценок, 
полученных собаками. 



29. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП О.В. 
Арсеевой (вх. 139 от 19.10.2020) о НКП, которые не ответили 
на просьбу прокомментировать сформированный график 
монопородных выставок на 2021 год. 

Направить запросы в НКП повторно. Если до следующего 
заседания Выставочной комиссии, назначенного на 18 ноября, 
ответ не будет получен, опубликовать календари без учета 
мнения НКП и с соответствующими комментариями. 

30. 
О рассмотрении заявления о включении выставки ранга CACIB 
FCI МОО «Клуб любителей животных “Сибиряк”» в календарь 
на 2021 год (Горно-Алтайск, н/п Юность). 

Поздравить клуб МОО «Клуб любителей животных “Сибиряк”» с 
проведением первой выставки ранга CAC. Для проведения 
выставки ранга CACIB FCI опыта у организаторов пока 
недостаточно, но в дальнейшем мы будем готовы этот запрос 
рассмотреть. 

 


