
Решения Выставочной комиссии РКФ от 24.03.2021 
 

 

1. 
О рассмотрении проекта Положения о монопородных 
выставках НКП «Мальтезе» (вх. 795 от 25.02.2021). 

Принять положение о монопородных выставках НКП «Мальтезе». 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

2. 
О рассмотрении заявления Е.М. Крамаренко (клуб ОО 
КФФ «Балтштерн-К») о конфликтной ситуации с Н.Г. 
Семеновой (вх. 290 от 26.01.2021). 

Просить стороны найти решение самостоятельно. Запросить 
пояснения судьи Л.В. Житковой. 

3. 
О рассмотрении заявления А.М. Барановой (вх. 294 от 
26.01.2021) о фальсификации результатов выставки 
клуба «Четыре лапы» 13.09.2020 (г. Электросталь). 

Ввиду невозможности принять однозначное решение по 
предварительным материалам обеспечить присутствие наблюдателя 
от РКФ на всех кинологических мероприятиях клуба «Четыре лапы» 
(г. Электросталь) в течение двух лет (с обязательной видеосъемкой).  

4. 

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). 

Результаты племенного смотра ПКООКС «Элита ДВ» от 11.07.2020 
(г. Уссурийск) в интересах участников засчитать, кроме результата 
собаки породы пудель той Айри Арабеска Лаки Май Витасвет, РКФ 
5644344. При подаче заявок на выставки этот племенной смотр не 
засчитывать.  

5. 
О рассмотрении заявления О.В. Запольской (вх. 609 от 
15.02.2021) о действиях владелицы питомника 
бедлингтон терьеров Е. Пыхтарь. 

Просить обе стороны соблюдать нормы общения в публичном 
пространстве. 

6. 

О рассмотрении коллективной жалобы заводчиков и 
владельцев собак породы бедлингтон терьер (вх. 660 от 
18.02.2021) на действия владелицы питомника 
бедлингтон терьеров Е. Пыхтарь. 

Просить обе стороны соблюдать нормы общения в публичном 
пространстве. 

7. 
О рассмотрении заявления Э.В. Каленберг (вх. 837 от 
03.03.2021) об оформлении титула «Юный чемпион НКП» 
собаке породы немецкая овчарка, РКФ 5915041. 

Оформить титул «Юный чемпион НКП» собаке породы немецкая 
овчарка, РКФ 5915041, по приложенным сертификатам ввиду 
отсутствия иных монопородных выставок в регионе. 

8. 
О рассмотрении заявления Е.Ю. Басовой (вх. 838 от 
03.03.2021) об оформлении титула «Юный чемпион НКП» 
собаке породы немецкая овчарка, РКФ 5571673. 

Оформить титул «Юный чемпион НКП» собаке породы немецкая 
овчарка, РКФ 5571673, по приложенным сертификатам ввиду 
отсутствия иных монопородных выставок в регионе. 

9. 

О рассмотрении заявления Е.Ю. Перийчук (вх. 1079 от 
15.03.2021) о действиях судьи Д.А. Прозорова и 
аннулировании результатов, полученных собакой 
породы бигль, UKU.0432814, на выставке 07.02.2021, 

Просить Квалификационную комиссию судей РКФ по экстерьеру 
пояснить Д.А. Прозорову, что делать заключения ветеринарного 
характера во время экспертизы в ринге недопустимо. Пояснить 
заявителю, что вне зависимости от состояния хвоста описание 



организатор ККОО КЦ «Топ Дог» (г. Краснодар). полностью соответствует оценке «хорошо». Результаты, полученные 
собакой на выставке, аннулированы не будут.  

10. 

О рассмотрении заявления Е.П. Шелепиной (вх. 1032 от 
12.03.2021) о действиях судьи А.Е. Логинова на выставке 
28.02.2021, организатор НРОО КЛС «Союз Кинологов» (г. 
Новосибирск). 

1. Запросить пояснения от судьи А.Е. Логинова по поводу письменного 
отказа от участия в выставке владельца собаки породы шт тцу, кличка 
Миралюкс Бэатэ Стелла, РКФ 5621607 28.02.2021, организатор НРОО 
КЛС «Союз Кинологов» (г. Новосибирск). Заявителя просить 
предоставить копию отказа. 
2. Уточнить у заявителя, какой, по его мнению, прикус у собаки. 
Просить заявителя прислать видео осмотра зубов собаки 
(с обязательной фиксацией момента ее идентификации) либо 
назначить осмотр собаки в РКФ комиссией из трех судей. 
3. Доказательства давления судьи на экспонента не представлены. 
4. Судья принимает решение единолично, факт получения титула ЛПП 
у других судей не является аргументом. 
5. Вопрос находится в компетенции Квалификационной комиссии 
судей РКФ по экстерьеру. Если квалификационная комиссия увидит 
нарушения, Выставочная комиссия вернется к вопросу о применении 
санкций к организатору. 
6. Ни один из пунктов результативной части заявления не 
подтвержден доказательствами. 

11. 

О рассмотрении заявления А.О. Куликовой (вх. 780 от 
26.02.2021) о нарушениях, допущенных на выставках 
клубами СПБ РОО КК «Империя» и СПБ КЛЖ «Кредо» 
13.02.2021 (г. Санкт-Петербург). 

Заявление рассмотрено. Оно не влияет на решение по данному 
вопросу, уже принятое Выставочной комиссией и утвержденное 
Президиумом РКФ. 

12. 

О рассмотрении заявления Л.А. Кожевниковой (вх. 4259 
от 14.10.2020) по полученным титулам собаки породы 
американский стаффордширский терьер на выставке 
ранга САС 25.07.2020, организатор НГООО НГОЛС «Канис» 
(г. Нерехта). 

Пояснения, полученные от клуба, рассмотрены. Клубу НГООО НГОЛС 
«Канис» вынести предупреждение и рекомендовать более четко 
инструктировать ринговые бригады. Вопрос считаем исчерпанным. 

13. 

О рассмотрении заявления Н.А. Кондаковой (вх. 1191 от 
22.03.2021) о проведении ранга specialty породы 
неаполитанский мастифф в рамках САС 2 группы 19-
20.06.2021 клубами организаторами ОО НГКЛЖ «Фауна» 
и НГОЛС (г. Новороссийск). 

Просить НКП «Неаполитанский мастиф» предоставить на 
Выставочную комиссию письменные обоснования отказов клубам в 
предоставлении рангов specialty. Вопрос рассмотреть повторно.   

14. 
О рассмотрении заявления РОО СПБ «ГКСС» (вх. 1117 от 
17.03.2021) о включении клуба в календарь 

Запросить НКП «Английский кокер спаниель» мотивированный отказ 
в проведении монопородной выставки РОО СПБ «ГКСС» с учетом того, 



монопородных выставок английский кокер спаниель на 
2021 год. 

что клуб является членом НКП с 2018 г. Рекомендовать РОО СПБ 
«ГКСС» обратиться в НКП с просьбой дать клубу право на проведение 
трех specialty на выставках ранга CACIB в 2021 г. 

15. 

О рассмотрении служебной записки председателя 
Выставочной комиссии Е.Г. Домогацкой (вх. 50 от 
22.03.2021): а) о рассмотрении заявления ВГКК «Имидж» 
(г. Волгоград) касаемо переноса даты монопородной 
выставки французских бульдогов и проведения второй 
заявленной выставки 31.07.2021; б) о рассмотрении 
заявления «КАГК» (г. Казань) о рангах specialty, которые 
клуб провел без согласования с Выставочной комиссией; 
в) о рассмотрении заявления НКП «Мареммо-абруцкие 
овчарки» о повышении ранга монопородной выставки до 
КЧК в каждом классе КЦ «Галактика» 23.02.2021 после 
выставки. 

а) Перенести дату проведения монопородной выставки французских 
бульдогов  ВГКК «Имидж» (г. Волгоград) на 31.07.2021; 
б) объявить клубу «КАГК» (г. Казань) строгий выговор, отчет взять в 
работу; 
в) удовлетворить ходатайство НКП «Мареммо-абруцкие овчарки» о 
повышении ранга монопородной выставки до КЧК в каждом классе 
КЦ «Галактика» 23.02.2021 после выставки. 

16. 
Разъяснения организаторам выставок касаемо 
регламента приема судей. 

В очередной раз просить организаторов выставок изучить раздел III, 
п.3.7 Положения о сертификатных выставках РКФ. 

17. 
О рассмотрении обращения Президента РФСС 
В.А. Александрова. 

Ситуация в Волгограде: ответственность за организацию выставки 
ранга CACIB в г. Волгограде принимает на себя РФСС, выставка 
передается под кураторство федерации, ответственным за ее 
проведение назначается А.В. Филоненко. 

18. О выставках ранга CACIB в г. Калиниграде в 2021 году. 

Передать выставки ранга CACIB ОО КФК «Балштерн-К» и КРОО 
«Калининградский Кеннел Клуб» под кураторство члена Президиума 
РФЛС И.Л. Швец. Просить ОАНКОО утвердить решение Выставочной 
комиссии о назначении куратором выставки ранга CACIB КРКФОО 
«Звезда Запада-Калининград» члена Президиума РКФ Н.В. Лебедеву. 

19. 

О рассмотрении заявления ГОО КС «Лидер» (г. 
Новосибирск; вх. 1212 от 22.03.2021) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС от 05.10.2019 
по собаке под номером 083 по каталогу. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 05.10.2019 по 
собаке под номером 083 по каталогу. Клубу ГОО КС «Лидер» 
(г. Новосибирск) объявить выговор. 

20. 

О рассмотрении заявления ИГОО ОЛС «Лидер» 
(г. Иркутск; вх. 1214 от 22.03.2021) о внесении изменений 
в отчет по выставке ранга САС от 19.01.2020 по собакам 
под номерами 2 и 4. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 19.01.2020 по 
собакам под номерами 2 и 4. Клубу ИГОО ОЛС «Лидер» (г. Иркутск) 
объявить выговор. 



21. 

О рассмотрении заявления СПБ РОО «КК «Империя» 
(г. Санкт-Петербург; вх. 702 от 24.02.2021) о внесении 
изменений в отчет по выставке САС IX группы FCI от 
05.12.2020 по собаке под номером 33. 

Внести изменения в отчет по выставке САС IX группы FCI от 
05.12.2020 по собаке под номером 33. Клубу СПБ РОО «КК «Империя»  
(г. Санкт-Петербург) объявить выговор. 

22. 

О рассмотрении заявления РОКО КЦ «Союз» (г. Санкт-
Петербург; вх. 701 от 24.02.2021) о внесении изменений в 
отчет по выставке ранга САС от 01.12.2019 по собакам под 
номерами 108, 109. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 01.12.2019 по 
собакам под номерами 108, 109. Клубу РОКО КЦ «Союз» (г. Санкт-
Петербург) объявить выговор. 

23. 

О рассмотрении заявления КЛЖ «Альянс» (г. Таганрог; вх. 
752 от 25.02.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 19.27.2020 по собаке под номером 
45. 

Внести измене6ния в отчет по выставке ранга САС от 19.27.2020 по 
собаке под номером 45. Клубу КЛЖ «Альянс» (г. Таганрог) объявить 
выговор. 

24. 

О рассмотрении заявления НГООЛС «Молосс» (г. 
Новосибирск; вх. 783 от 26.02.2021) о внесении 
изменений в отчет по монопородной выставке ши-тцу 
26.01.2020 по собаке под номером 06. 

Внести изменения в отчет по монопородной выставке ши тцу 
26.01.2020 по собаке под номером 06. Клубу НГООЛС «Молосс» 
(г. Новосибирск) объявить выговор. 

25. 

О рассмотрении заявления ОО «ККК СПС» (г. Краснодар; 
вх. 812 от 09.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САСIB 15.09.2019 по собакам под 
номерами 152, 155, 154. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САСIB 15.09.2019 по 
собакам под номерами 152, 155, 154. Информацию дослать в FCI. Клубу 
ОО «ККК СПС» (г. Краснодар) объявить выговор. 

26. 
О рассмотрении заявления МООКЛ «Союз» (г. Мурманск; 
вх. 796 от 01.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС 10.11.2019 по собаке под номером 76. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 10.11.2019 по собаке 
под номером 76. Клубу МООКЛ «Союз» (г. Мурманск) объявить 
выговор. 

27. 

О рассмотрении заявления «КООКС» (г. Кострома; вх. 802 
от 01.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
монопородной выставке немецких овчарок от 22.08.2020 
по собаке под номером 4. 

Внести изменения в отчет по монопородной выставке немецких 
овчарок от 22.08.2020 по собаке под номером 4. Клубу «КООКС» 
(г. Кострома) объявить выговор. 

28. 
О рассмотрении заявления ТООО «ОКП» (г. Тверь; вх. 798 
от 01.03.2021) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС от 16.02.2020 по собаке под номером 225. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 16.02.2020 по 
собаке под номером 225. Клубу ТООО «ОКП» (г. Тверь) объявить 
выговор. 

29. 

О рассмотрении заявления РСОО «ФСПСПК» 
(г. Владивосток; вх. 813от 01.03.2021) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС 05.12.2020 по 
собаке под номером 021. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 05.12.2020 по собаке 
под номером 021. Клубу РСОО «ФСПСПК» (г. Владивосток) объявить 
выговор. 



30. 
О рассмотрении заявления МОО «КСС» (г. Москва; вх. 907 
от 05.03.2021) о внесении изменений в отчет по выставке 
ранга САС 10 группы 06.09.2020. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС X группы 06.09.2020. 
Клубу МОО «КСС» (г. Москва) объявить выговор. 

31. 

О рассмотрении заявления «ФСПС МО» (г. Раменское; вх. 
905 от 05.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
монопородной выставке РЧТ ранга ПК 05.09.2020 по 
собаке под номером 69. 

Внести изменения в отчет по монопородной выставке РЧТ ранга ПК 
05.09.2020 по собаке под номером 69. Клубу «ФСПС МО» (г. Раменское) 
объявить выговор. 

32. 

О рассмотрении заявления МОО КССС «Барко» 
(г. Ивантеевка; вх. 867 от 03.03.2021) о внесении 
изменений в отчет по выставке ранга САС 11.07.2020 по 
собакам под номерами 6, 9. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС 11.07.2020 по 
собакам под номерами 6, 9. Клубу МОО КССС «Барко» (г. Ивантеевка) 
объявить выговор. 

33. 

О рассмотрении заявления РКОО «Ренессанс» (г. Москва; 
вх. 924 от 05.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 18.10.2020 по собакам под 
номерами 10, 11. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 18.10.2020 по 
собакам под номерами 10, 11. Клубу РКОО «Ренессанс» (г. Москва) 
объявить выговор. 

34. 
О рассмотрении заявления МОО КЛПС «Альфа Сириус» (г. 
Оренбург; вх. 966 от 09.03.2021) о внесении в отчет по 
выставке ранга САС от 21.03.2020 титулов ЧФ, ЮЧФ, ВЧФ. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 21.03.2020 
титулов ЧФ, ЮЧФ, ВЧФ. Клубу МОО КЛПС «Альфа Сириус» 
(г. Оренбург) объявить выговор. 

35. 

О рассмотрении заявления ПООЛС (г. Владивосток; вх. 
1030 от 12.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
монопородной выставке американских акит от 23.08.2020 
по собакам под номерами 10, 11. 

Внести изменения в отчет по монопородной выставке американских 
акит от 23.08.2020 по собакам под номерами 10, 11. Клубу ПООЛС 
(г. Владивосток) объявить выговор. 

36. 

О рассмотрении заявления РОО «ФСПСРТ» (г. Казань; вх. 
1075 от 15.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САСIB от 25.10.2020 по собакам под 
номерами 52, 313, 314. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САСIB от 25.10.2020 по 
собакам под номерами 52, 313, 314. Информацию дослать в FCI. Клубу 
РОО «ФСПСРТ» (г. Казань) объявить выговор. 

37. 

О рассмотрении заявления ТРОО «КЛС «Альянс» (г. Томск; 
вх. 1060 от 15.03.2021) о внесении изменений в отчет по 
выставке ранга САС от 26.05.2019 по собаке под номером 
171. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 26.05.2019 по 
собаке под номером 171. Клубу ТРОО «КЛС «Альянс» (г. Томск) 
объявить выговор. 

38. 

О рассмотрении заявления КККОО «КК “Город собак”« (г. 
Краснодар; вх. 1092 от 16.03.2021) о внесении изменений 
в отчет по выставке ранга САС от 11.07.2020 по собаке 
под номером 67. 

Внести изменения в отчет по выставке ранга САС от 11.07.2020 по 
собаке под номером 67. Клубу КККОО «КК “Город собак”« 
(г. Краснодар) объявить выговор. 



39. 
О рассмотрении отчета наблюдателя по прошедшей 
выставке ранга САС 20.03.2021 в г. Казань. 

Отчет принять. Наблюдателя Е.В. Егорову поблагодарить. 

40. 
О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 38 от 18.03.2021) о выставках клуба 
«Атаман» (г. Шахты). 

Принять результаты племенного смотра от 21.03.2020 кроме собаки 
породы ротвейлер, кличка Царская Стая Енчак, РКФ 5335923. Клуб 
«Атаман» (г. Шахты) лишить права проведения переменных смотров в 
2021 г. 

41. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 42 от 22.03.2021) о списке клубов, 
которые провели ринги specialty без согласования с 
Выставочной комиссией. 

1). Результаты специализированных рингов (specialty), не 
согласованных с Выставочной комиссией, подтвердить в интересах 
экспонентов. Новые заявки на ранг specialty от клубов на 2021 год не 
принимать. Объявить строгий выговор клубам: 
ВРООЛЖ «Золотое кольцо», г. Владимир; 
РОО «КЦ РТ», г. Казань; 
МКОО «Возрождение бис», г. Москва; 
МКОО «Догсвилл», г. Москва; 
МКОО «Новая классика», г. Москва; 
МКОО «Профессионал», г. Москва; 
СПБ ОО «КЛЖ «Кредо», г. Санкт-Петербург; 
СПБРОО «Кинологический клуб «Империя», г. Санкт-Петербург; 
РОО «Клуб любителей животных Северная пальмира», г. Санкт-
Петербург; 
КОО «ЗКЛС «Элеон-Даурия», г. Чита; 
ОО «ПККСС», г. Владивосток. 
2) Заблокировать результаты специализированных рингов (specialty), 
проведенных без согласования с Выставочной комиссией и НКП, до 
получения ходатайств от НКП с просьбой согласовать specialty задним 
числом. Объявить строгий выговор клубам: 
БРОО «Кинологический центр Гран-при», г. Брянск; 
ВООО «КЦЧ», г. Воронеж; 
ККОБО «КЗЖ», г. Краснодар; 
МОО «Английский кокер спаниель», г. Москва; 
РОО «Клуб «Кумир», г. Москва; 
МКОО «СК-Ю», г. Ростов-на-Дону; 
ВООО «КСОС «Охотник севера», г. Череповец; 
КОО МГО «Альфа Стар», г. Минеральные Воды; 
МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов «Романов на Мурмане», 
г. Мурманск. 



3) Замена судьи – подтвердить результаты после согласования с НКП.  
Объявить строгий выговор клубам: 
ВРООЛЖ «Золотое кольцо», г. Владимир; 
ККОО КЦ «Топ Дог», г. Краснодар; 
ИГОО ОЛС «Лидер», г. Иркутск; 
МКОО «Пастушьи породы плюс», г. Москва; 
КРОО «Кубанькинология», г. Краснодар. 

42. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 43 от 22.03.2021) о списке клубов, 
которые провели монопородные выставки «КЧК в 
каждом классе», не имея подтверждения данного ранга. 

Заблокировать результаты монопородных выставок до получения 
ходатайств от НКП. Объявить строгий выговор клубам: 
МКОО «Норд», г. Москва; 
ООПК «Клуб любителей животных Люком», г. Пермь; 
ОКО «Дискавери», г. Владивосток. 

43. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 44 от 22.03.2021) о списке клубов, 
которые провели выставки в один день вместо 
заявленных двух. 

Напомнить руководителям кинологических организаций о решении 
Выставочной комиссии от 23.10.2019, вопрос 38: с 2021 года в заявке 
должна быть указана точная дата проведения зоотехнического 
мероприятия (за исключением тех случаев, если выставка идет два 
дня). Результаты принять только после получения  ходатайств НКП. 
Объявить строгий выговор клубам: 
МОО «АГКК», г. Альметьевск; 
АРОО КС «Кинос-Элита», г. Барнаул; 
БГОО Клуб Любительского собаководства «Континенталь», г. Братск; 
ОО «ВЛОКС», г. Владимир; 
ОО «КО Свердловской Области «Терра», г. Екатеринбург; 
РОО «КЦ РТ», г. Казань; 
РОО «Кинологический Центр Триумф», г. Котлас; 
КРОО «Кинологический Фелинологический Центр Континент», 
г. Красноярск; 
ЛРОО КС «Вита Канис», г. Липецк; 
НГОО «Клуб Собаководов “Лоранс”», г. Новосибирск; 
ОРОО КЛС «Содружество», г. Омск; 
ООПК «Клуб любителей животных “Люком”», г. Пермь; 
ПКООКК «Парма», г. Пермь; 
ГОО ОЛЖ «Самара-Зооклуб им. Ю.М. Панарина», г. Самара; 
Самарская Областная Общественная Организация «Самарское 
Областное Общество Охотников и Рыболовов», г. Самара; 
СООО «Имидж дог», г. Самара; 
СРОО КПЦ «Лучший из лучших», г.  Самара; 



ТООО КЦ «СКИФ», г. Тула. 

44. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 47 от 22.03.2021) о списке клубов, 
которые провели племенные смотры с нарушением п. 
2.10 положения о ПС. 

Клубам ОООККПЦ «Сан Меднис» (г. Курск) и ВРОО КК «Кольт» 
(г. Владимир) объявить строгий выговор. Результаты племенных 
смотров принять в интересах участников. Проведенные ПС не 
засчитывать при подаче заявок на выставки. 

45. 

О рассмотрении служебной записки руководителя ДКВиП 
О.В. Арсеевой (вх. 48 от 22.03.2021) о списке клубов, чьи 
отчеты поступили с нарушением Положения о 
сертификатных выставках. 

Клубам КК «Диамант» (г. Дмитровград) и МКОО «Норд» (г. Москва) 
объявить строгий выговор. Напомнить клубам, что заявки на перенос 
подаются не только на выставки ранга САС, но и на монопородные. 
У БГОО КЛС «Континенталь» (г. Братск) отчет по проведенным САС 
групп принять. Внести в календарь САС I и VIII групп. Дальнейшая 
выставочная деятельность клуба передается под контроль 
представителя РФЛС М.Б. Набиевой. 
Клубу МРОО «Клуб кинологов и канистерапевтов “Романов на 
Мурмане”» (г. Мурманск) объявить строгий выговор. В случае 
повторного нарушения будут применены штрафные санкции, и 
выставки будут исключены из календаря.  

46. 

О рассмотрении служебной записки руководителя 
Кинологического департамента Р.Р. Хомасуридзе (вх. 45 
от 22.03.2021) о списке судей РКФ, которые судят на 
выставках СКОР и других альтернативных организаций. 

Направить в FCI запрос относительно трактовки циркуляра 49/2020 
от 05.11.2020. Довести содержание циркуляра и ответа 
исполнительной дирекции FCI до членов Квалификационной 
комиссии судей РКФ по экстерьеру. Запросить пояснения у судей 
Г. Хлопова, О. Денисовой, Е. Бубновой. 

 
 


