
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 2 декабря 2020 года 

1.1 Утверждение правил тестирования приотарных собак. 

Принять правила тестирования приотарных собак в качестве 
проекта. 
Разместить проект на сайте РКФ для предложения правок от 
заинтересованных лиц до 31.06.2021. 

1.2 Утверждение правил испытаний приотарных собак. 

Принять правила испытаний приотарных собак в качестве 
проекта. 
Разместить на сайте РКФ для предложения правок от 
заинтересованных лиц до 31.06.2021. 

1.3 Утверждение новой редакции правил по танцам с собаками. 

Внести изменения в текст правил по дисциплине «танцы с 
собаками» в связи со вступлением в силу международных 
правил.  
Передать на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 16.12.2020. 

1.4 Утверждение перевода правил по ОКД на английский язык. Отложить рассмотрение вопроса.  

1.5 Дополнения и изменения в правила по дисциплине «Ноузворк» 
Продлить срок предложения правок к проекту правил по 
дисциплине «Ноузворк» до 01.07.2021 

1.6 
Утверждение правил для начального класса дисциплины 

«Обидиенс» (обидиенс-0) 
Продлить срок предложения правок к правилам для начального 

класса дисциплины «Обидиенс» (обидиенс-0) до 31.12.2021 

2.1 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДЗЕРЖИНСКИЙ КЛУБ 
СОБАКОВОДОВ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОГРН 
1145200001517 (вх. № 151 от 26.11.2020) 

Объявить ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЗЕРЖИНСКИЙ 
КЛУБ СОБАКОВОДОВ» НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН 
1145200001517) выговор за нарушение пункта 3.4.2. 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак).  
Рекомендовать изучить руководящие документы РКФ в части 
проведения испытаний и состязаний. 

2.2 
НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ СОБАКОВОДСТВА «ФАВОРИТ», ОГРН 
1195476077389 (вх. № 151 от 26.11.2020) 

Объявить НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «КЛУБ СОБАКОВОДСТВА «ФАВОРИТ» (ОГРН 
1195476077389) выговор за нарушение пункта 3.4.6 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
Не признавать результаты собак, выступавших по уровню 
сложности ССВ-В, которые до этого в этот же день выступали 
по уровню сложности ССВ-А. 
Рекомендовать изучить руководящие документы РКФ в части 
проведения испытаний и состязаний. 
Запросить фото- и видеоматериалы с испытаний 23.07.2020. 



2.3 

БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«РЕГИОН-03», ОГРН 1140327003750 (вх. № 151 от 
26.11.2020) 

Отложить рассмотрение вопроса. 

2.4 

УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ», ОГРН 
1197325015051  
УЛЬЯНОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЛУЖЕБНОГО 
СОБАКОВОДСТВА», ОГРН 1187325015569 (вх. № 151 от 
26.11.2020) 

Объявить УЛЬЯНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ» (ОГРН 1197325015051) 
выговор за нарушения при оформлении отчетной 
документации. 
 
Объявить УЛЬЯНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ОГРН 
1187325015569) выговор за нарушения при оформлении 
отчетной документации. 
 
Запросить пояснения у руководителя организации по 
причине отмены испытаний. 
 
Не принимать отчеты от указанных выше организаций до 
получения ответа Андреевой А.С. 

2.5 
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ СОБАКОВОДОВ «ЭЛИТА ДВ», ОГРН 1202500000075 
(вх. № 151 от 26.11.2020) 

Приостановить выдачу сертификатов по сводным 
ведомостям на основании заявления Шабановой В.А.  
 
Запросить объяснение у Будзинского К.А. 
 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании 
Комиссии. 

3.1 Обращение Шмончева С.А. (вх. № 3374 от 8.09.2020) 

Отправить запросы судье, помощнику судье в защитном 
разделе и руководителю организации по мероприятиям 29-
30 июля 2020 года. 
Приостановить выдачу сертификатов по мероприятиям, 
указанным в заявлении. 
Отложить рассмотрение вопроса до получения пояснений 
официальных лиц. 
Передать информацию о помощнике судьи в защитном 
разделе в КК судей и специалистов по РК. 



3.2 Обращение Шмончева С.А. (вх. 3374/1 от 8.09.2020 

Отправить запросы судье, помощнику судье в защитном 
разделе и руководителю организации по мероприятиям 14-
15 июля 2020 года, 17 июля 2020 года. 
Приостановить выдачу сертификатов по мероприятиям, 
указанным в заявлении. 
Отложить рассмотрение вопроса до получения пояснений 
официальных лиц. 
Передать информацию о помощнике судьи в защитном 
разделе в КК судей и специалистов по РК. 

3.3 Обращение Лысенко В.Б. (вх. № 4608 от 2.11.2020) 
Внести разъяснение по данному вопросу в правила. 
Передать вопрос в КК судей и специалистов по РК собак. 

3.4 Обращение Шевченко Е.А. (вх. 3965 от 01.10.2020) 

Оставить обращение без рассмотрения в связи с нарушением 
п. 2.5.2 Положения о проведении испытаний и состязаний 
собак. 
Передать вопрос в КК судей и специалистов по РК собак. 

3.5 Обращение группы лиц (вх. № 4092 от 6.10.2020) 
Дать разъяснения по сложившейся ситуации. 
Передать вопрос в КК судей и специалистов по РК собак. 

3.6 
Обращения Катышева С.В., Глазова Е.А. (вх. № 4829, 4830 от 
12.11.20) 

Внести правки в Положение о проведении испытаний и 
состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих 
собак). 
Передать на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 16.12.2020. 

3.7 Обращение Щербакова М. (вх. № 4166 от 09.10.2020) Отправить запрос организатору мероприятия. 
3.8 Обращение Шабановой В.А. (вх. № 4936 от 19.11.2020) Принять заявление к сведению. 

3.9 Обращение НКП Босерон (вх. № 4013 от 02.10.2020) 
Согласовать пункт о записи в рабочий класс на 
монопородных выставках НКП «Босерон» с техническими 
правками в названиях дисциплин. 

3.10 Обращение Гладких М.Ю. (вх. № 5117 от 27.11.2020) 

На основании обращения, отчета главного судьи 
мероприятия и международных правил FCI для проведения 
испытаний пользовательских собак, испытаний разыскных 
собак, испытаний собак-компаньонов, испытаний по обыску 
местности, испытаний выносливости обязать Никитенко С. с 
собакой ЗОРКИНХОФ ВАН ХЕЛЬСИНГ пройти испытания по 
BH-VT под судейством судьи-экзаменатора Никифоровой Е.В.  

4 
Утверждение календарей статусных мероприятий на 2021 
год 

Утвердить календари статусных мероприятий 
(интернациональные, Кубки, Чемпионаты России, 
отборочные состязания) на 2021 год. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 16.12.2020. 



5 О графике заседаний Комиссии на 2021 год 
Назначить следующее заседание Комиссии на 3 февраля 2021 
года. График последующих заседаний определить после 
публикации графика заседаний Президиума. 

 


