
Решения Выставочной комиссии РКФ от 18.11.2020 
 

1. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках и Положения о титулах НКП «Английский 
кокер спаниель» (вх. 3409 от 08.09.2020). 

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

2. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Восточноевропейская овчарка» (вх. 
4489 от 26.10.2020). 

Положение о монопородных выставках НКП «Восточноевропейская 
овчарка» вернуть на доработку в НКП, пояснив, какого плана 
исправления требуются в документе. 

3. 
О рассмотрении заявления НКП «Немецкая овчарка» о 
внесении уточнений и поправок в Положение о 
монопородных выставок НКП (вх. 4839 от 12.11.2020). 

Поддержать внесение уточнений и поправок в Положение о 
монопородных выставках НКП «Немецкая овчарка». 

4. 

О рассмотрении заявления НКП «Немецкая овчарка» о 
внесении дополнений в Положение РКФ о титулах для 
собак породы «Немецкая овчарка» (вх. 4412 от 
20.10.2020). 

Отклонить внесение дополнений в Положение РКФ о титулах для собак 
породы немецкая овчарка. 

5. 
О рассмотрении заявление НКП «Немецкая овчарка» об 
исключении клубов из графика монопородных выставок 
на 2021 год (вх. 4841 от 12.11.2020). 

По ходатайству НКП исключить из графика монопородных выставок на 
2021 год клубы: ЯГ ОО «Ярос» (г. Ярославль), ОО «ОКСС» (г. Омск), ИГОО 
КК «Премьер» (г. Иркутск). 

6. 

О рассмотрении заявления НКП «Американский 
бульдог» об аннулировании титула собаке породы 
американский бульдог, РКФ 4447926, кличка Carpen Diaz 
Nazar, полученного на выставке ранга КЧК 27.09.2020 
(г. Новосибирск) (вх. 4549 от 28.10.2020). 

Выразить понимание проблемы. Материалы по заявлению направить 
на Квалификационную комиссию судей по экстерьеру. 
В удовлетворении ходатайства о пересмотре результатов выставки 
отказать. 

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). 

В связи с неявкой С. Крупенькина на заседание комиссии запросить у 
него пояснения в письменном виде. В случае непредоставления 
пояснений принять решение по вопросу на следующем заседании 
Выставочной комиссии 23.12.2020 по имеющимся документам. 

8. 

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

Указать всем участниками дискуссии на необходимость соблюдения 
этических норм сообщества как в социальных сетях, так и в личном 
общении. Предупредить что дальнейшие нарушения могут привести к 
санкциям вплоть до отстранения от участия в зоотехнических 
мероприятиях РКФ. 



9. 

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). 

Принять пояснения организатора выставки. Дальнейшее 
разбирательство считать нецелесообразным, если только владелец не 
будет настаивать на осмотре зубной системы собаки для опровержения 
встречных обвинений, содержащихся в объяснениях организатора. 
Указать обеим сторонам на необходимость соблюдения норм общения 
в публичном пространстве. 

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

Просить НКП «Среднеазиатская овчарка» более внимательно 
относиться к обращениям, поступающим на официальную почту НКП. 
Пояснить, что сбои в коммуникации между НКП и клубами влекут к 
сбоям в работе всей системы РКФ в части организации монопородных 
выставок и специализированных рингов. Указать, что, если ситуация не 
будет нормализована, к вопросу придется вернуться на уровне 
Президиума РКФ. 

12. 

О рассмотрении заявления Е.В. Григоренко (вх. 4230 от 
13.10.2020) по факту покуса собаки породы 
померанский шпиц на выставке ранга САС 13.09.2020 
РОО «ФСС» (г. Волгоград). 

Предоставленные документы не дают оснований для дисквалификации 
собаки породы американская акита. Указать заявителям на 
необходимость соблюдения санитарных норм при посещении 
зоотехнических мероприятий в период пандемии. Указать ответчикам, 
что наиболее корректным решением было бы возместить расходы 
пострадавшей стороны на ветеринарное обследование собаки. 

13. 
О рассмотрении заявления И.Е. Королевой (вх. 4561 от 
29.10.2020) об оформлении титула «Юный чемпион 
России» собаке породы той фокстерьер, РКФ 5326705R. 

Отказать в оформлении титула собаке породы той фокстерьер, 
РКФ 5326705R. 

14. 
О рассмотрении заявления И.В. Забелинской (вх. 4781 от 
10.11.2020) об оформлении титула «Юный чемпион 
НКП» собаке породы померанский шпиц, РКФ 5560014. 

Оформить титул собаке породы померанский шпиц, РКФ 5560014. 

15. 

О рассмотрении заявления М.В. Черновой (вх. 4239 от 
13.10.2020) о бездействии руководителя клуба КРОО 
«Кинологический клуб “Чемпион”» (г. Евпатория) 
О.В. Кочергиной. 

Отчет по выставке КРОО «Кинологический клуб “Чемпион”» от 
06.09.2020 сдан. Заявки на оформление чемпионских сертификатов от 
физических лиц РКФ принимает. Проблем, находящихся в компетенции 
Выставочной комиссии, на сегодняшний день не видим. Передаем 
материалы в РФСС, членом которой является клуб. 

16. 
О рассмотрении заявления Н.Ю. Саловой (вх. 3638 от 
18.09.2020) о возврате уплаченных сумм за участие в 
выставках ТРООЛФФ «Веста» (г. Тюмень). 

Пояснить заявителю, что финансовые взаимоотношения между 
организатором и участником не входят в сферу компетенции 
Выставочной комиссии РКФ, если только речь не идет о нарушении 
пункта 4.8 Положения о сертификатных выставках касаемо оснований 
для возврата целевого взноса. Подчеркнуть, однако, что в условиях 
пандемии мы настоятельно рекомендуем клубам идти навстречу 



участникам выставок и делать все возможное для удовлетворения 
заявлений о возврате уплаченных целевых взносов не только при 
отмене / переносе мероприятия, но и при наличии объективных 
препятствий к его посещению, связанных с угрозой распространения 
COVID-19. РКФ при организации собственных выставок строго 
придерживается указанного принципа. 

17. 

О рассмотрении заявления Д.Д. Шидловской (вх. 4877 от 
16.11.2020) об оформлении титула «Юный чемпион 
НКП» породы собаке породы керри блю терьер, 
РКФ 5407162. 

Оформить титул «Юный чемпион НКП» породы собаке породы керри 
блю терьер, РКФ 5407162. 

18. 
О рассмотрении заявления КЛЖ «Стандарт» (г. Санкт-
Петербург) о принятии отчета по прошедшей выставке 
САС II группы. 

Отчет по прошедшей выставке принять, титулы подтвердить. Клубу 
КЛЖ «Стандарт» (г. Санкт-Петербург) объявить строгий выговор. 
Руководителю клуба рекомендовать изыскать способ повышения своей 
квалификации в качестве организатора зоотехнических мероприятий. 

19. 
О рассмотрении заявления Г. Киркицкой об экспертизе 
немецких шпицев непризнанных окрасов. 

До тех пор, пока решение Президиума РКФ от 24.03.2020 не 
пересмотрено, немецкие шпицы непризнанных окрасов могут получать 
оценки и принимать участие в финальных конкурсах при экспертизе их 
в отдельном ринге. Выставочная комиссия ходатайствует перед 
Президиумом РКФ о пересмотре вышеуказанного решения, поскольку 
оно противоречит Положению о сертификатных выставках РКФ и FCI. 

20. 

О рассмотрении заявления «Кинологического центра 
республики Татарстан» о возможности проведения 
выставки ранга САС ЧФ 27.12.2020 с названием 
«Золотой ошейник Татарстана». 

Предложить другое название, например «Золото Татарстана». 

21. 
О рассмотрении заявления НКП «Сиба» об исключении 
клубов из календаря монопородных выставок на 2021 
год. 

Поддержать ходатайство НКП об исключении следующих клубов из 
календаря монопородных выставок на 2021 год: СРОО СКС «Гранд» 
(г. Севастополь), БГОО «КСИЛС» (г. Бийск). 

22. 

О рассмотрении заявлений НКП «Большой швейцарский 
зенненхунд» и «Бернский зенненхунд» о возможности 
проведения монопородных выставок ранга «Победитель 
клуба 2020 года» в 2021 году. 

Выставки с уникальными титулами, привязанными к конкретному году 
и не повторяющимися, такими, как «Победитель НКП 2020», разрешить 
провести в 2021 году. 

23. 

О рассмотрении заявления ЯРФСОО «Федерация 
спортивно-прикладного собаководства и 
кинологического спорта Ярославской области» о 
переносе племенного смотра после даты проведения. 

Клубу ЯРФСОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства и 
кинологического спорта Ярославской области» объявить выговор. 
Указать на необходимость соблюдения п.2.8 Положения РКФ о 
племенном смотре собак. 



24. 

О рассмотрении заявления ВООО «Кинологический Клуб 
“Идеал”» (г. Владимир; вх. 4554 от 29.10.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга САС от 
20.04.2019 по собаке под номером 201 по каталогу. 

Клубу ВООО «Кинологический Клуб “Идеал”» (г. Владимир) объявить 
выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 
20.04.2019 по собаке под номером 201 по каталогу. 

25. 

О рассмотрении заявления ОО «КССКО» (г. Киров; вх. 
4617 от 02.11.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 26.07.2020 по собаке под 
номером 48. 

Клубу ОО «КССКО» (г. Киров) объявить выговор. Внести изменения в 
отчет по выставке ранга САС от 26.07.2020 по собаке под номером 48 по 
каталогу. 

26. 

О рассмотрении заявления ЛООО КФО «Гарант плюс» (г. 
Липецк; вх. 4845 от 12.11.2020) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 19.05.2019 по собаке под 
номером 147. 

Клубу ЛООО КФО «Гарант плюс» (г. Липецк)  объявить выговор. Внести 
изменения в отчет по выставке ранга САС от 19.05.2020 по собаке под 
номером 147 по каталогу.

27. 

О рассмотрении заявления ЛООО «Кинологический 
центр» (г. Липецк; вх. 4846 от 12.11.2020) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС ЧРКФ от 
01.08.2020 по собаке под номером 127. 

Клубу ЛООО «Кинологический центр» (г. Липецк) объявить выговор. 
Внести изменения в отчет по выставке ранга САС ЧРКФ от 01.08.2020 
по собаке под номером 127 по каталогу. 

28. 

О рассмотрении заявления «СОЦПОиЛС» (г. Саратов; вх. 
4802 от 11.11.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС 24.10.2020 по собаке под номером 
010. 

Клубу «СОЦПОиЛС» (г. Саратов) объявить выговор. Внести изменения в 
отчет по выставке ранга САС от 24.10.2020 по собаке под номером 010 
по каталогу. 

29. 

О рассмотрении заявления РОО «Кинологический центр 
“Галактика”» (г. Москва; вх. 4588 от 02.11.2020) о 
внесении изменений в отчет по выставке ранга САС 
07.03.2020 по собаке под номером 113. 

Клубу РОО «Кинологический центр “Галактика”» (г. Москва) объявить 
выговор. Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 
07.03.2020 по собаке под номером 113. 

30. 

О рассмотрении заявления Ярославской городской 
общественной организации «Ярос» (г. Ярославль; вх. 
4580 от 30.10.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС 09.08.2020 по собаке под номером 
16. 

Клубу Ярославской городской общественной организации «Ярос» 
(г. Ярославль) объявить выговор. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга САС 09.08.2020 по собаке под номером 16. 

31. 

О рассмотрении заявления ООО «Федерация 
охотничьего собаководства «Волга» (г. Чебоксары; вх. 
4739 от 09.11.2020) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС 05.09.2020 по собаке под номером 
67. 

Клубу ООО «Федерация охотничьего собаководства «Волга» 
(г. Чебоксары) объявить выговор. Внести изменения в отчет по 
выставке ранга САС 05.09.2020 по собаке под номером 67. 



32. 
О рассмотрении заявления ВООО «Кинологический клуб 
“Идеал”» (г. Владимир) о переносе выставок после даты 
проведения. 

Клубу ВООО «Кинологический клуб “Идеал”» (г. Владимир) объявить 
строгий выговор. Перенос оформить, отчеты принять. 

33. 
О рассмотрении заявлений клубов «Охота», «Авангард» 
и «Паритет» о новых датах международных выставок 
ранга CACIB в г. Смоленске в 2021 году. 

Поддержать заявителей, чье ходатайство представляется разумным с 
точки зрения интересов региона. 

34. 

О рассмотрении заявления НКП «Левретка» (вх. 4429 от 
21.10.2020) о несдаче отчета по монопородной выставке 
клубом РОО «Бэст-клуб» (г. Санкт-Петербург, 29–
30.08.2020). 

Просить клуб РОО «Бэст-клуб» (г. Санкт-Петербург) направить копию 
отчета в НКП «Левретка» в соответствии с положением. Указать НКП, 
что за нарушение положения НКП имеет право исключить выставки из 
календаря.  

35. 
Об увеличении количества международных выставок 
ранга СACIB в Московском регионе. 

Проработать вопрос с федерациями и с клубами, имевшими в 2019–
2020 годах наибольшее количество участников на выставках ранга CAC. 

36. 
О включении в календарь международных выставок 
ранга CACIB на 2022 год выставки клуба РОО «ПККЦ» (г. 
Кунгур). 

Поддержать ходатайство клуба РОО «ПККЦ» (г. Кунгур) о включении в 
календарь международных выставок ранга CACIB на 2022 год. 

37. 
О включении в календарь международных выставок 
ранга CACIB на 2021 год выставки клуба ПООО «Клуб 
Служебного и декоративного собаководства» (г. Псков). 

В календаре международных выставок ранга CACIB FCI на 2021 год уже 
имеется одна выставка ПООО «Клуб Служебного и декоративного 
собаководства». Давать ему право на проведение второй выставки 
такого же ранга кажется нам преждевременным, учитывая ошибки, 
которые привели к санкциям в отношении клуба в 2019 году.  

38. 
О сертификатах, выдаваемых на монопородных 
выставках итальянский кане корсо и керри-блю-терьер 
в 2020 году. 

До конца 2020 года на монопородных выставках и в 
специализированных рингах пород итальянский кане корсо и керри 
блю терьер выдавать сертификаты ЮКЧК / КЧК / ВКЧК и оформлять 
титулы юного чемпиона, чемпиона и ветерана чемпиона НКП. 

39. 
О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 142 от 29.10.2020) о клубе 
МГКСС (г. Муром), который провел выставку ранга КЧФ. 

Засчитать клубу МГКСС (г. Муром) ранг выставки ЧФ. Клубу вынести 
предупреждение. 

40. 

О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 143 от 30.10.2020) о клубе 
ВРОО КЛЖ «Эманг» (г. Волгоград), допустившем 
нарушения при проведении выставок САС групп. 

Клубу ВРОО КЛЖ «Эманг» (г. Волгоград) объявить строгий выговор. 
Полученные титулы аннулировать. Объяснения с участниками 
возложить на организатора. 

41. 
О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 147 от 06.11.2020) по поводу 
получения КЧК/КЧП на выставках САС групп и Specialty. 

Напомнить клубам, в каких породах дают КЧК, а в каких КЧП. 
Рекомендовать изучить Положение о сертификатных выставках, п. 9.4. 



42. 

О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 146 от 03.11.2020) о 
присуждении КЧП и ЮКЧП на монопородной выставке 
итальянский кане корсо клубом УМОО КЦ «Венец» (г. 
Ульяновск). 

До конца 2020 года на монопородных выставках и в 
специализированных рингах породы итальянский кане корсо выдавать 
сертификаты ЮКЧК / КЧК / ВКЧК и оформлять титулы юного 
чемпиона, чемпиона и ветерана чемпиона НКП 

43. 

О рассмотрении служебной записки руководителя 
ДКВиП О.В. Арсеевой (вх. 149 от 16.11.2020) о 
непредоставлении клубами информации об отмене 
племенных смотров. 

За нарушения п.2.8 Положения о племенном смотре собак объявить 
строгий выговор следующим клубам: 
Краснодар ККОБО КЗЖ 
Краснодар ЗОО ККОО ВООП 
Ярославль ЯГООЛЖ «Лидер» 
Казань РОО «КЛПЖ РТ» 
Киселёвск ОО ККО «СТАТУС» 
Москва РКОО «КИНОДРОМ» 
Барнаул АРОО КОС «ДОГ-ОХОТА» 
Абакан РООЛЖ «ЛАСКА» ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
Ярославль ЯРФСОО «ФСПСКС ЯО» 
Ярославль ЯРОО «ОЛЬКАР» 
Архангельск МРОО КЛС «СТАРАЯ ОХОТА» 
Сургут РОО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЮГОРИЯ"» 

44. 

О рассмотрении отчета наблюдателя Г.В. Маковей по 
выставкам ранга CACIB, прошедшим 26–27.09.2020 (г. 
Красноярск, организаторы РОО «КККФ» и КРООЛЖ 
«Хелен’с Прауд / Гордость Елены»). 

Поздравить клубы РОО «КККФ» и КРООЛЖ «Хелен’с Прауд / Гордость 
Елены») с прошедшими выставками. Наблюдателя поблагодарить за 
проделанную работу. 

45. 
О включении в календарь выставок на 2021 год клубов, 
подавших заявки после срока. 

Включить клубы в календарь после получения ходатайств от 
соответствующих федераций. 

46. 

О ситуации, связанной с пандемией COVID-19, и о 
перспективах продления срока действия Временных 
правил проведения зоотехнических мероприятий в 
системе РКФ. 

Вынеси на Президиум РКФ вопрос о продлении до 30 июня 2021 года 
срока действия основных пунктов Временных правил проведения 
зоотехнических мероприятий в системе РКФ. 

47. 
О технической ошибке при публикации Положения о 
титулах НКП «Немецкий шпиц». 

Вынести повторно на Президиум РКФ корректную версию Положения о 
титулах НКП «Немецкий шпиц». Оформление титулов ЧК 
приостановить до принятия решения Президиумом. 

 


