
Решения Комиссии РКФ по стандартам от 24.12.2020 
 

О внесении изменений в график 

заседаний Комиссии РКФ по 

стандартам на 2020 год в части 

переноса заседания Комиссии с 

02.12.2020 на 24.12.2020. 

Перенести заседание Комиссии с 

02.12.2020 на 24.12.2020. 

О рассмотрении графика заседаний 

Комиссии РКФ по стандартам на 2021 

год. 

Утвердить график заседаний Комиссии 

РКФ по стандартам на 2021 год. 

Об актуализации перевода 

действующего стандарта ФЦИ породы 

РОТВЕЙЛЕР / ROTTWEILER (147). 

Принять актуализированный перевод 

стандарта породы РОТВЕЙЛЕР / 

ROTTWEILER (147). 

Об актуализации перевода 

действующего стандарта ФЦИ породы 

МАЙОРКСКИЙ МАСТИФ / MAJORCA 

MASTIFF (249). 

Принять актуализированный перевод 

стандарта ФЦИ породы МАЙОРКСКИЙ 

МАСТИФ / MAJORCA MASTIFF (249). 

Об утверждении перевода новой 

редакции стандарта породы ДАТСКО-

ШВЕДСКАЯ ФЕРМЕРСКАЯ СОБАКА / 

DANISH-SWEDISH FARMDOG (356) 

Принять перевод стандарта ФЦИ породы 

ДАТСКО-ШВЕДСКАЯ ФЕРМЕРСКАЯ 

СОБАКА / DANISH-SWEDISH FARMDOG 

(356). 

Об утверждении перевода новой 

редакции стандарта породы 

РУМЫНСКАЯ БУКОВИНСКАЯ ОВЧАРКА 

/ ROMANIAN BUCOVINA SHEPHERD 

(357). 

Принять перевод стандарта ФЦИ породы 

РУМЫНСКАЯ БУКОВИНСКАЯ ОВЧАРКА / 

ROMANIAN BUCOVINA SHEPHERD (357). 

Об утверждении перевода новой 

редакции стандарта породы 

ЕВРАЗИЕР / EURASIER (291). 

Принять перевод стандарта ФЦИ породы 

ЕВРАЗИЕР / EURASIER (291). 



Рассмотрение обращения Футерман 

К.Ю. (п-к «Борзомир») № 4585 от 

02.11.2020 по окрасам в породе Слюги 

(188). 

Отметить, что вопросы, связанные с 

номенклатурой окрасов в породе Слюги 

(188), рассмотрены Комиссией в 2019 

году и приняты решения от 02.10.2019 и 

от 04.12.2020. Откорректированный в 

соответствии с рекомендациями ФЦИ 
перечень допустимых окрасов утвержден. 

Ранее 04.07.2019 Комиссией принят 

актуализированный перевод действующего 

стандарта породы Слюги (188), которым 

предусматривается: 

ОКРАС: Все оттенки рыжего (палевого), от 

светло-песочного до красно-песочного 

(оленьего), с черной маской или без нее, с 

чёрной мантией (чепрачный) или без нее, с 

чёрными тигровинами или без них, с 

зачернением или без него. 

В соответствии с принятыми Комиссией 

решениями для собак российского 

происхождения были утверждены и 

используются в ВЕРК следующие окрасы: 

палевый (Fawn), палевый с черной 

мантией (Fawn with black mantle), 

палевый с зачернением (Fawn with black 

overlay), тигровый (Brindle), тигровый с 

черной мантией (Brindle with black 

mantle). 

По вопросу о возможности внесения 

изменений в документы о происхождении 

собак заявителю предложить обратиться 

в Племенную комиссию РКФ. 

 

 


