
Решения Комиссии РКФ по стандартам от 29.01.2021 
 

Утверждение 

перевода стандарта 

ФЦИ породы 

BRAZILIAN TRACKER 

(RASTREADOR 
BRASILEIRO) (275). 

Принять перевод стандарта ФЦИ породы BRAZILIAN TRACKER 
(RASTREADOR BRASILEIRO) (275). 

Рассмотрение 

обращений 

Титенковой Т.В., 

президента НКП 

«Английский кокер 

спаниель» вх.3406 и 

3407 от 08.09.2020 по 

окрасам. 

В целях систематизации окрасов пород собак, за основу принят 

коричневый (а не шоколадный) окрас для учета в документах 

РКФ о происхождении собак, в т.ч. в породе АНГЛИЙСКИЙ 

КОКЕР СПАНИЕЛЬ / ENGLISH COCKER SPANIEL (5). 

Признание соболиного (соболино-белого) окраса в системе РКФ 

невозможно, т.к. Кеннел клуб Великобритании (страны 

происхождения породы) прямо классифицирует данный окрас 

как нестандартный; в перечне стандартных окрасов в стандарте 
ФЦИ данный окрас отсутствует. 

При выявлении нестандартного окраса необходимо 

руководствоваться п.8.8 действующего Положения РКФ о 
племенной работе. 

Рассмотрение 

обращения Швец И.Л., 

президента НКП 

«Южнорусская 

овчарка», вх.4445 от 

21.10.2020 по 

генетике окрасов. 

Вопрос публикации материалов по генетике окраса породы 

ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА / YUZHNORUSSKAYA OVCHARKA 

(SOUTH RUSSIAN SHEEPHERD DOG) (326) ранее рассмотрен 

Комиссией РКФ по стандартам и принято решение от 02.11.2020 

опубликовать материалы на официальном сайте РКФ в разделе 

Комментарии к стандартам пород. 

Рассмотрение 

обращения Денисовой 

О.В., ответственного 

секретаря НКП 

«Восточноевропейская 

овчарка», вх.4490 от 

26.10.2020 по окрасам. 

Решением Комиссии РКФ по стандартам 02.03.2020 принята 

новая редакция стандарта породы ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ 

ОВЧАРКА / VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA (EAST 

EUROPEAN SHEPHERD DOG), утвержденная решением 
Президиума РКФ от 18.03.2020. 

В документах РКФ о происхождении собак указываются 

следующие окрасы: черный (Black), чепрачный (Saddle), черный 

с подпалом (Black & Tan), зонарный (Wolf). 

Рассмотрение 

обращения 

Васильевой М.Н., 

президента НКП 

«Ротвейлер», вх.5167 

от 30.11.2020 по 

стандарту породы 

Ротвейлер (147) и 
комментариям к нему. 

Принять к сведению информацию НКП «Ротвейлер» (письмо 

вх.5167 от 30.11.2020) о том, что организована и проведена 

работа по переводу стандарта породы с привлечением в 

созданную рабочую группу членов Президиума НКП, судей по 

породе, члена ADRK (Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V., 

Всегерманский ротвейлер-клуб); в ходе работы над текстом 

перевода проведены устные консультации с Е.Л.Ерусалимским. 



Принять предложенный перевод стандарта породы РОТВЕЙЛЕР 

/ ROTTWEILER (147), согласованный, отредактированный и 

подготовленный к публикации Комиссией. 

Одобрить представленные комментарии к стандарту для 

публикации на официальном сайте РКФ в разделе Комментарии 
к стандартам пород. 

Рассмотрение 

обращения Соколовой 

Е.В. (представителя 

инициативной группы 

по созданию НКП 

«Голландская 

овчарка») вх.5514 от 

17.12.2020 по 

стандарту породы 
(223). 

Решением Комиссии РКФ по стандартам 01.04.2020 принят 

перевод актуализированного ФЦИ стандарта породы 

ГОЛЛАНДСКАЯ ОВЧАРКА / DUTCH SHEPHERD DOG (223) в 

редакции от 09.01.2020. 

Перевод стандарта опубликован на официальном сайте РКФ в 

разделе «Племенная деятельность». 

Рассмотрение 

обращения 

Михайловой О.И. 

вх.5345 от 09.12.2020 

по окрасам в породе 

Миниатюрная 
американская овчарка. 

В целях систематизации окрасов пород собак, мраморный окрас 

принят в качестве основного для учета в документах РКФ о 

происхождении собак, в т.ч. в породе МИНИАТЮРНАЯ 

АМЕРИКАНСКАЯ ОВЧАРКА / MINIATURE AMERICAN SHEPHERD 

(367). 

Согласно стандартизированной номенклатуре окрасов ФЦИ, 

генетически в породе выделяют два основных окраса - черный и 

коричневый (им соответствует черная или коричневая 

пигментация мочки носа и губ), а при наличии мраморной 

расцветки – черно-мраморный (или мраморный) и коричнево-

мраморный, которые могут быть с белой пятнистостью разной 

степени или (редко) без нее. 

У мраморных собак, чей основной окрас не является 

коричневым, мочка носа должна быть черная, что не 

соответствует настоящему голубо-мраморному окрасу, где 

голубой основной окрас генетически является ослабленным 
черным. 

В этой связи принять предложения по уточнению 

наименований окрасов в ВЕРК (заменить мраморный окрас на 

голубо-мраморный и исключить мраморно-белый окрас) не 

представляется возможным. 

Рассмотрение 

обращения Семеновой 

Е.А., президента НКП 

«Лаготто романьоло» 

вх.5754 от 29.12.2020 
по окрасам. 

Решением Комиссии РКФ по стандартам 03.02.2020 принят 

актуализированный перевод стандарта породы ЛАГОТTО 

РОМАНЬОЛО / ROMAGNA WATER DOG (LAGOTTO ROMAGNOLO) 

(298). 

В перечне стандартных окрасов выделены: белый (Off White), 

коричневый (Brown), оранжевый (Orange), а также расцветки: 

чалость, пятнистость и подпал. 

 


