
Решения Выставочной комиссии РКФ от 24.02.2021 
 

1. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Восточноевропейская овчарка» (вх. 4489 
от 26.10.2020). 

Принять Положение о монопородных выставках НКП 
«Восточноевропейская овчарка». Просить НКП оперативно внести 
правки Выставочной комиссии. После корректуры вынести на 
утверждение Президиума РКФ. 

2. 
О ситуации на выставках клубов «Империя» и «Кредо» в г. 
Санкт-Петербурге 13.02.2021. 

Предложить Президиуму РКФ утвердить следующее решение: в 
связи с серьезностью допущенных нарушений клубы «Империя» и 
«Кредо» (г. Санкт-Петербург) лишить права проведения выставок на 
2021–2022 гг. В 2023 г. разрешить провести по одной выставке ранга 
САС с наблюдателем.  

3. 
О рассмотрении заявления Е.М. Крамаренко (клуб ОО КФФ 
«Балтштерн-К») о конфликтной ситуации с Н.Г. Семеновой 
(вх. 290 от 26.01.2021). 

Пригласить руководителей трех калининградских клубов, 
проводивших выставки ранга CACIB в 2020 году, на заседание 
Выставочной комиссии 24.03.2021. 

4. 
О рассмотрении заявления А.М. Барановой (вх. 294 от 
26.01.2021) о фальсификации результатов выставки клуба 
«Четыре лапы» 13.09.2020 (г. Электросталь). 

Запросить письменные комментарии судьи. 

5. 

О рассмотрении заявления В.А. Лобакина (вх. 41 от 
11.01.2021) о покусе собакой породы бультерьер 
миниатюрный, клеймо PSQ 51, на выставке 19.12.2020, 
организатор ОО ПКОЛСиК «Королевский клуб» (г. 
Владивосток). 

Отстранить от участия в выставках собаку породы бультерьер 
миниатюрный, кличка Пасифик Оушен Ваниль, РКФ 5850701, сроком 
на 6 месяцев либо до прохождения курса дрессировки. 

6. 
О рассмотрении заявления В.П. Киселевой (вх. 631 от 
17.02.2021) об оформлении титула «Юный чемпион 
России» собаке породы немецкая овчарка, РКФ 5417906. 

Оформить титул «Юный чемпион России» собаке породы немецкая 
овчарка, РКФ 5417906, по приложенным сертификатам ввиду 
отсутствия иных монопородных выставок в регионе. 

7. 

О рассмотрении служебной записки председателя 
Выставочной комиссии Е.Г. Домогацкой (вх. 26 от 
20.02.2021): о календаре монопородных выставок на 2021 
год НКП «Немецкий шпиц»; о заявлении ТООО КО «Акинак 
(г. Тула) об ошибке в дате проведения в заявке на выставку 
в 2021 году; об ошибке в отчете по выставке ранга CACIB 
27.09.2020 в г. Сочи по собаке породы бульдог, РКФ 
5470065, номер по каталогу 73. 

7.1.Календарь монопородных выставок НКП «Немецкий шпиц» 
оставить без изменений. Просить НКП впредь действовать в 
соответствии с регламентом и полученными пояснениями.  
7.2. Клубу ТООО КО «Акинак» г. Тула объявить строгий выговор и 
указать на необходимость соблюдения регламента подачи заявок на 
выставки. Результаты выставки засчитать. Внести в календарь 
корректную дату проведения.  
7.3. Результаты по собаке породы бульдог, РКФ 5470065, полученные 
на выставке ранга CACIB 27.09.2020 в г. Сочи, дослать в FCI. Клубу 
СГОО КС «Сочи-Центр» указать на необходимость более 
внимательной работы с отчетной документацией. По Положению о 



сертификатных выставках РКФ при записи в класс чемпионов 
титулы других стран прикладываются к отчету в обязательном 
порядке. 

8. 
О рассмотрении заявления Е.Е. Лимаевой (вх. 370 от 
01.02.2021) об организации выставки ранга CACIB клубом 
ОО НГКЦ «Мэджестик» в г. Новосибирске 05.12.2020. 

Рекомендовать заявителю изучить Положение о сертификатных 
выставках РКФ. Рекомендовать клубу-организатору внедрить 
систему выдачи карточек участникам главного ринга. 

9. 

О рассмотрении заявления судьи РКФ В.А. Шабановой (вх. 
4937 от 19.11.2020) о подделке ее подписи в сводной 
ведомости племенного смотра, проведенного клубом 
ПКООКС «Элита ДВ» (г. Уссурийск). 

Клуб ПКООКС «Элита ДВ» (г. Уссурийск) за систематическую 
фальсификацию результатов мероприятий лишить права 
проведения выставок и племенных смотров сроком на два года. 
Результат, полученный собакой породы пудель той Айри Арабеска 
Лаки май Витасвет, РКФ 5644344, на племенном смотре 11.07.2020, 
аннулировать. По остальным собакам, участвовавшим в племенном 
смотре 11.07.2020, запросить комментарии судьи Е. Глобы. 
Материалы по В. Шабановой направить на Квалификационную 
комиссию судей РКФ по экстерьеру и Квалификационную комиссию 
судей и специалистов РКФ по рабочим качествам собак. Вынести на 
утверждение Президиума РКФ. 

10. О рассмотрении проекта Положения о хендлерах РКФ. 
Принять проект Положения за основу. Направить на согласование в 
Администрацию РКФ.  

11. 
О дополнениях в проект Кодекса этики участников 
зоотехнических мероприятий РКФ. 

Отложить рассмотрение вопроса. 

12. 
О проекте Положения о проведении квалификационных 
экзаменов для судей РКФ по экстерьеру. 

Направить проект Положения о проведении квалификационных 
экзаменов для судей РКФ по экстерьеру членам Квалификационной 
комиссии для обсуждения. 

13. О выставках ранга CACIB в г. Калиниграде в 2021 году. 
Пригласить руководителей трех калининградских клубов, 
проводивших выставки ранга CACIB в 2020 году, на заседание 
Выставочной комиссии 24.03.2021. 

14. 
О календаре монопородных выставок керри блю терьеров 
на 2021 год. 

Сохранить календарь монопородных выставок керри блю терьеров 
на 2021 год, утвержденный Выставочной комиссией, за 
исключением выставки ранга ПК.  

15. 
О процедуре согласования ранга specialty с НКП и 
Выставочной комиссией РКФ. 

Напомнить клубам, что НКП не обязаны присваивать рангам пород 
статус specialty. Клубу «КЛЖ Мастерс» объявить строгий выговор за 
недопустимый тон общения и угрозы руководителям НКП.  



16. 
О проекте Положения о проведении чемпионатов по 
бонитировке для охотничьих собак. 

Обсудить проект Положения о проведении чемпионатов по 
бонитировке для охотничьих собак с членами Комиссии РКФ по 
рабочим качествам охотничьих собак. Утвердить на следующем 
заседании Выставочной комиссии. 

17. О списке пород собак с рабочими испытаниями. 
Передать составленный список пород собак с рабочими 
испытаниями главному кинологу РКФ. 

18. 
О внесении изменений в Положение РКФ о сертификатных 
выставках в части порядка подачи заявок на выставки. 

Внести изменения в п. 2.2. Положения о сертификатных выставках 
РКФ в соответствии с принятым решением о подаче заявок через 
портал rkf.online. 

19. 

О рассмотрении заявления Ю.Ю. Куклиной (вх. 197 от 
20.01.2021) об аннулировании выставочной оценки собаке 
породы ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, 
клеймо ХАХ 5501, полученной на выставке ранга САС 
25.10.2020 (г. Москва). 

В удовлетворении требований, изложенных в заявлении Ю.Ю. 
Куклиной, отказать. Остальные вопросы рекомендовать сторонам 
решать в суде. 

20. 

О рассмотрении календарей выставок ранга CACIB на 2021 
и 2022 г. О необходимости увеличить количество 
международных выставок в Дальневосточном регионе в 
связи с высокой стоимостью перелетов между городами. 

Признать необходимым и целесообразным увеличение количества 
выставок ранга СACIB в Дальневосточном регионе (Владивосток, 
Магадан, Южно-Сахалинск, при поступлении заявки – 
Петропавловск-Камчатский).   

21. 
О рассмотрении заявления МОО КССС «Барко» (г. 
Ивантеевка МО; вх. 332 от 28.01.2021) о племенном смотре, 
проведённом 27.12.2020 без согласования замены судьи. 

Клубу МОО КССС «Барко» (г. Ивантеевка МО) вынести 
предупреждение. Результаты ПС принять. 

22. 

О рассмотрении заявления КЛЖ «Энимал» (г. Кострома; вх. 
669 от 18.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 14.12.2019 по собаке под номером 
20 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 14.12.2019 по 
собаке под номером 20 по каталогу. Клубу КЛЖ «Энимал» (г. 
Кострома) объявить выговор. 

23. 

О рассмотрении заявления СОРОО «Центр любителей 
животных» (г. Заречный; вх. 654 от 18.02.2021) об 
исправлении клички собаки породы кавказская овчарка, 
номер по каталогу 50, в отчете по выставке ранга САС от 
05.09.2020 

Исправить кличку собаки породы кавказская овчарка, номер по 
каталогу 50, в отчете по выставке ранга САС от 05.09.2020. 



24. 

О рассмотрении заявления ПРООЛЖ «СКиФ» (г. Пенза; вх. 
671 от 19.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 22.08.2020 по собаке под номером 
78. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 22.08.2020 по 
собаке под номером 78. Клубу ПРООЛЖ «СКиФ» (г. Пенза) объявить 
выговор. 

25. 

О рассмотрении заявления СРОО «КСиЛС «Фаворит» (г. 
Екатеринбург; вх. 305 от 27.01.2021) о внесении изменений 
в отчет по выставке ранга САС от 01.12.2019 по собаке под 
номером 74. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 01.12.2019 по 
собаке под номером 74. Клубу СРОО «КСиЛС «Фаворит» (г. 
Екатеринбург) объявить выговор. 

26. 

О рассмотрении заявления КЛЖ «Петербург» (г. Санкт-
Петербург; вх. 576 от 12.02.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 26.10.2019 по собаке под 
номером 3.  

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 26.10.2019 по 
собаке под номером 3. Клубу КЛЖ «Петербург» (г. Санкт-Петербург) 
объявить выговор. 

27. 

О рассмотрении заявления РОО «СПБ ГКСС» (г. Санкт-
Петербург; вх. 683 от 20.02.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САСIB 11.12.2020 и 13.12.2020 по 
собакам под номерами 630, 674. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САСIB 11.12.2020 и 
13.12.2020 по собакам под номерами 630, 674. Клубу РОО «СПБ ГКСС» 
(г. Санкт-Петербург) объявить выговор. 

28. 

О рассмотрении заявления РОО «СПБ ГКСС» (г. Санкт-
Петербург; вх. 684 от 20.02.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САСIB 12.12.2020 по собаке под 
номером 424. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САСIB 12.12.2020 и 
13.12.2020 по собаке под номером 424. Клубу РОО «СПБ ГКСС» (г. 
Санкт-Петербург) объявить выговор. 

29. 

О рассмотрении заявления РОО «НОКП» (г. Нижний 
Новогород; вх. 678 от 19.02.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС 29.04.2018 по собаке под 
номером 357. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 29.04.2018 по 
собаке под номером 357. Клубу РОО «НОКП» (г. Нижний Новогород) 
объявить выговор. 

30. 

О рассмотрении заявления ТГКС «Содружество» (г. 
Тольятти; вх. 523 от 10.02.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 25.10.2020 по собакам под 
номерами 162,161. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 25.10.2020 по 
собакам под номерами 162,161. Клубу ТГКС «Содружество» (г. 
Тольятти) объявить выговор. 

31. 
О рассмотрении заявления «ВОКС» (г. Владимир; вх. 505 от 
09.02.2021) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС от 26.01.2020 по собаке под номером 13. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 26.01.2020 по 
собаке под номером 13. Клубу «ВОКС» (г. Владимир) объявить 
выговор. 

32. 
О рассмотрении заявления «ХГООиР» (г. Хабаровск; вх. 
485от 08.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС 22.09.2019 по собаке под номером 200. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 22.09.2019 по 
собаке под номером 200. Клубу  ХГООиР» (г. Хабаровск) объявить 
выговор. 



33. 

О рассмотрении заявления КЛС «Невская застава» 
(г. Санкт-Петербург; вх. 465 от 08.02.2021) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС 08.06.2019 по 
собаке под номером 66. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 08.06.2019 по 
собаке под номером 66. Клубу КЛС «Невская застава» (г. Санкт-
Петербург) объявить выговор. 

34. 
О рассмотрении заявления ОО «СВЖВ» (г. Рыбинск; вх. 
432от 04.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга CAC 13.10.2019 по собаке под номером 94. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга CAC 13.10.2019 по 
собаке под номером 94. Клубу ОО «СВЖВ» (г. Рыбинск) объявить 
выговор. 

35. 
О рассмотрении заявления МКЛЛ «Крафт» (г. Москва; вх. 
440 от 04.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС 17.10.2020 по собаке под номером 185. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 17.10.2020 по 
собаке под номером 185. Клубу МКЛЛ «Крафт» (г. Москва) объявить 
выговор. 

36. 

О рассмотрении заявления МКОО «Возрождение Бис» (г. 
Москва; вх. 388 от 02.02.2021) об исправлении технической 
ошибки в отчете по монопородной выставке немецких 
боксеров от 16.08.2020 (неверно указана фамилия судьи). 

Внести изменения в отчет по монопородной выставке немецких 
боксеров от 16.08.2020 (неверно указана фамилия судьи). Клубу 
МКОО «Возрождение Бис» (г. Москва) объявить выговор. 

37. 

О рассмотрении заявления КООО «СДНиПС» (г. Киров; вх. 
386 от 02.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 25.07.2020 по собаке под номером 
126. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 25.07.2020 по 
собаке под номером 126. Клубу КООО «СДНиПС» (г. Киров) объявить 
выговор. 

38. 
О рассмотрении заявления ПРООКК «Империал» (г. Пенза; 
вх. 685 от 20.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 09.01.2021 по собаке под номером 1. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 09.01.2021 по 
собаке под номером 1. Клубу ПРООКК «Империал» (г. Пенза) 
объявить выговор. 

39. 

О рассмотрении заявления МОО «ЕСТЦСС» (г. 
Екатеринбург; вх. 384 от 02.02.2021) о внесении изменений 
в отчет по выставке ранга САС от 19.12.2020 по собаке под 
номером 154 . 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 19.12.2020 по 
собаке под номером 154. Клубу МОО «ЕСТЦСС» (г. Екатеринбург) 
объявить выговор. 

40. 

О рассмотрении заявления НКП «Французский бульдог» 
(вх. 682 от 20.02.2021) об исключении из календаря 
монопородных выставок на 2021 год клуба КРОО КК 
«Люпус» (г. Керчь). 

Направить в клуб КРОО КК «Люпус» (г. Керчь) извещение о том, что 
монопородная выставка французских бульдогов будет 
заблокирована в календаре на 2021 г. до тех пор, пока клуб не 
урегулирует свои вопросы с соответствующим НКП. 

41. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 8 от 25.01.2021 и вх. 16 от 10.02.2021) о 
списке клубов, заменивших судей на племенных смотрах 
без согласования с РКФ. 

Отчеты по проведенным племенным смотрам принять.  
Клубам ИРК ОО «Сириус» (г. Искитим), УГДООЛЖ «Арто» (г. Усолье-
Сибирское), ОО «СПБ Центр ВЕО и других пород» (г. Санкт-
Петербург), РОО КЦ «Нурэт» РБ (г. Уфа) объявить выговор. 

42. 
О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 19 от 16.02.2021) о проведении клубом 
«Молосс» (г. Новосибирск) одной монопородной выставки 

Указать клубам, что единственным официальным источником 
информации о включении выставки в календарь / отмене выставки 
/ отказе в праве проведения выставки является официальный сайт 



НКП «Немецкий шпиц», в то время как в календаре были 
утверждены две. 

РКФ и уведомления, получаемые от Выставочной комиссии РКФ. 
Санкции по отношению к клубам вне компетенции НКП. 

43. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 20 от 17.02.2021) о списке клубов, 
сдавших отчет по прошедших выставках с нарушением 
Положения РКФ о сертификатных выставках. 

Принять исправленный отчет. Клубу «НГООЛС» (г. Новороссийск) 
объявить выговор.  Заявки на specialty в течение 2021 г. не 
принимать. 

44. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 25 от 20.02.2021) о списке клубов, 
которые провели specialty без согласования с Выставочной 
комиссией РКФ. 

В интересах экспонентов отчеты принять. Клубам МКОО «Новая 
Классика» (г. Москва), «Молосс» (г. Новосибирск) объявить строгий 
выговор, заявки на specialty в течение 2021 г. не принимать. 

 


