
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 3 февраля 2021 года 

1 Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1 

Продление сроков действия временных правил 
организации испытаний и состязаний по рабочим 
качествам собак (кроме испытаний и состязаний 
охотничьих собак). 

Продлить действие временных правил организации 
испытаний и состязаний по рабочим качествам собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак) до 31.12.2021. 
Передать на утверждение Президиума. 

1.2 
Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ОКД» 

Рассмотрение вопроса отложить. 

1.3 
Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ЗКС» 

Рассмотрение вопроса отложить. 

1.4 Утверждение правил состязаний по дисциплине «ОКД» Рассмотрение вопроса отложить. 

1.5 Утверждение правил состязаний по дисциплине «ЗКС» Рассмотрение вопроса отложить. 

1.6 
Утверждение правил состязаний по дисциплине 
«Двоеборье» 

Рассмотрение вопроса отложить. 

1.7 
Утверждение правил выдачи постоянных сертификатов по 
рабочим качествам собак по дисциплине «ноузворк». 

Утвердить условия и квалификационные нормы получения 
рабочих сертификатов по дисциплине «Ноузворк». 

1.8 
Утверждение правил выдачи постоянных сертификатов по 
рабочим качествам собак по дисциплинам «тестирование 
приотарных собак», «испытания приотарных собак». 

Утвердить условия и квалификационные нормы получения 
рабочих сертификатов по дисциплинам «тестирование 
приотарных собак», «испытания приотарных собак». 

1.9 О рабочем классе на выставках у ряда пород. 

Поручить Департаменту по дрессировке и испытаниям 
рабочих качеств собак разработать перечень пород и 
дисциплин. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании 
Комиссии. 

1.10 

Внесение технических правок в Положение о порядке 
оформления сертификатов по рабочим качествам собак на 
основании результатов 
тестирования/испытаний/состязаний (кроме 
испытаний/состязаний охотничьих собак). 

Внести изменения в Положение о порядке оформления 
сертификатов по рабочим качествам собак на основании 
результатов тестирования/испытаний/состязаний (кроме 
испытаний/состязаний охотничьих собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

1.11 О монопородных состязаниях. 

Поручить Департаменту по дрессировке разработать 
Положение о монопородных состязаниях. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на одном из следующих 
заседаний Комиссии. 



1.12 

Внесение изменений в Приложение «Порядок отбора в 
сборную команду РКФ на Чемпионат мира по аджилити 
среди юниоров» к Положению о принципах, критериях 
отбора и порядке формирования сборных команд. 

Снять вопрос с повестки в связи с отменой Чемпионата мира 
среди юниоров в 2021 году.  

2 Нарушения, допущенные на мероприятиях по дрессировке и испытаниях рабочих качеств собак. 

2.1 

БУРЯТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«РЕГИОН-03», ОГРН 1140327003750 (вх. № 5 от 
22.01.2020). 

Не признавать результаты испытаний 01-02.02.2020, не 
подтвержденные судьей (страницы 2,3 сводной ведомости по 
ОКД и страница 2 сводной ведомости по ЗКС). 
Наложить запрет на проведение испытаний и состязаний 
БУРЯТСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«РЕГИОН-03» (ОГРН 1140327003750) сроком до 31.12.2021.  
Передать решение Комиссии на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 10.02.2021. 

2.2 

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. № 5 от 
22.01.2020). 

Отправить копии сводных ведомостей за период 2019-2020 гг 
руководителю организации для подтверждения или 
опровержение оригинальности поставленных подписей. 
Наложить запрет на проведение испытаний и состязаний  

• УЛЬЯНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «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) 

сроком до 31.12.2021. 
Передать решение Комиссии на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 10.02.2021. 

2.3 
ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КЛУБ СОБАКОВОДОВ «ЭЛИТА ДВ», ОГРН 1202500000075 
(вх. № 5 от 22.01.2020). 

Не признавать результаты мероприятий, не подтвержденные 
судьей: 
2-й и 3-й листы сводной ведомости от 29.02.2020; 
сводная ведомость от 01.03.2020; 
2-й лист сводной ведомости от 11.07.2020; 
сводная ведомость от 12.07.2020. 
Аннулировать выданные постоянные сертификаты собакам, 
участие которых не подтвердила судья (№193514, 193511, 
193513, 193517, 193350, 193508, 197840). 



Наложить запрет на проведение испытаний и состязаний 
ПРИМОРСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КЛУБ СОБАКОВОДОВ «ЭЛИТА ДВ» (ОГРН 1202500000075) 
сроком до 31.12.2021.  
Передать решение Комиссии на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 10.02.2021. 

2.4 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "УССУРИЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛУБ СОБАКОВОДОВ", ОГРН 1112500001470 
(вх. № 5 от 22.01.2020). 

Не признавать результаты мероприятий от 25.05.2019 и 
08.09.2019. 
Аннулировать выданные постоянные сертификаты по данным 
мероприятиям. 
Наложить запрет на проведение испытаний и состязаний 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "УССУРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛУБ СОБАКОВОДОВ" (ОГРН 1112500001470) сроком до 
31.12.2021. 
Передать решение Комиссии на утверждение Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 10.02.2021. 

2.5 

РЕГИОНАЛЬНАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЖИВОТНЫХ "ЛИДЕР", ОГРН 1137800003054 (вх. № 5 от 
22.01.2020). 

Объявить РЕГИОНАЛЬНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЖИВОТНЫХ "ЛИДЕР" (ОГРН 1137800003054) предупреждение 
за нарушение п. 3.4.2 Положения о проведении испытаний и 
состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих 
собак). 
На основании п. 4.7.1 Положения о проведении испытаний и 
состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих 
собак) обязать РЕГИОНАЛЬНУЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЖИВОТНЫХ "ЛИДЕР" (ОГРН 1137800003054) производить 
видеосъемку всех испытаний сроком до 31.12.2021 или 
приглашать наблюдателя на свои мероприятия, проводимые в 
срок до 31.12.2021. 

2.6 
ЧУВАШСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ", ОГРН 
1152100000348 (вх. № 13 от 28.01.2021). 

Аннулировать сводные ведомости и выданные по ним 
сертификаты по рабочим качествам, выданные с мероприятий, 
проводимых после 11.06.2012, где судьей указан Диванов Ю.Ф. 
Передать вопрос о целесообразности участия данной 
организации в кинологической деятельности в системе РКФ 
для решения Президиума. 
Утверждено решением Президиума РКФ от 10.02.2021. 



3 Обращения 

3.1 
Обращение Щербакова М. (вх. № 4166 от 09.10.2020) – 
повторно. 

Принять заявление к сведению. 

3.2 
Обращение Лишмановой Е.А. (вх. № 4 от 21.01.2021, РКФ 
Вх. 5335). 

Поддержать решение КК судей и специалистов по РК собак. 

3.3 Обращение Власовой А.В. (вх. № 322 от 27.01.2021) 

Отказать в удовлетворении заявления на основании 
нарушения п. 2.1.3 Положения о проведении испытаний и 
состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих 
собак). 

4 О графике заседаний Комиссии на 2021 год. 

Утвердить следующий график заседания Комиссии на 2021 
год: 
3 марта  
21 апреля 
30 июня 
17 сентября 
25 ноября 

 


