
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  
(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 28 апреля 2021 года 

1 Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1 
Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ОКД» 

Утвердить изменения в правила испытаний по дисциплине 
«ОКД».  
Передать на утверждение Президиума. 

1.2 
Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ЗКС» 

Утвердить изменения в правила испытаний по дисциплине 
«ЗКС».  
Передать на утверждение Президиума. 

1.3 

Утверждение правил состязаний по дисциплине «ОКД» Принять правила в качестве проекта.  
Разместить проект правил на сайте РКФ для предложения 
правок сроком до 1 сентября 2021 года. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Комиссии 17 
сентября 2021 года. 

1.4 

Утверждение правил состязаний по дисциплине «ЗКС» Принять правила в качестве проекта.  
Разместить проект правил на сайте РКФ для предложения 
правок сроком до 1 сентября 2021 года. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Комиссии 17 
сентября 2021 года. 

1.5 

Утверждение правил состязаний по дисциплине 
«Двоеборье» 

Принять правила в качестве проекта.  
Разместить проект правил на сайте РКФ для предложения 
правок сроком до 1 сентября 2021 года. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на заседании Комиссии 17 
сентября 2021 года. 

1.6 

Внесение изменений 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 Приложение 1 на согласование Выставочной 
Комиссии. 
После получения согласования передать на утверждение 
Президиума. 

1.7 
Внесение изменений в Положение о порядке присвоения 
титулов по результатам состязаний (кроме состязаний 
охотничьих собак). 

Внести изменения в Положение о порядке присвоения титулов 
по результатам состязаний (кроме состязаний охотничьих 
собак) 
Передать на утверждение Президиума. 



1.8 
Внесение правок в проект правил по дисциплине «гонки на 
собачьих упряжках». 

Внести правки в проект правил по дисциплине «гонки на 
собачьих упряжках». 
Передать на утверждение Президиума. 

1.9 
О Правилах проведения тестирования поведения собак для 
допуска в племенное разведение. 

Внести изменения в Правилах проведения тестирования 
поведения собак. 
Передать на утверждение Президиума. 

1.10 
Внесение изменений в Положение о проведении 
испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак). 

Внести изменения в Положение о проведении испытаний и 
состязаний собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих 
собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

1.11 О приложении к Племенному положению РКФ. 
Направить проекты Приложений 2.1 и 2.2 к Племенному 
положению на согласование в Племенную Комиссию. 

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

2.1 
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ПАРМА", ОГРН 1145958065769 
(вх. № 69 от 22.04.2021) 

Не выдавать постоянные сертификаты по РК собак до 
получения письменных пояснений от Байдина К.П. и 
Денисовой В.Н. 
 
Объявить ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ПАРМА" (ОГРН 
1145958065769) выговор за нарушение 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 ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ПАРМА" (ОГРН 
1145958065769) производить видеосъемку всех испытаний 
сроком до 31.12.2021. 



2.2 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕНТР "ХРУСТАЛЬНАЯ 
БУХТА" ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК, ОГРН 
1032335020761 (вх. № 69 от 22.04.2021) 

Не признавать результаты собаки, принадлежащей 
руководителю организации, на испытаниях 13-14.03.2021. 
 
Объявить КИНОЛОГИЧЕСКОМУ ПЛЕМЕННОМУ ЦЕНТРУ 
"ХРУСТАЛЬНАЯ БУХТА" ГОРОДА-КУРОРТА ГЕЛЕНДЖИК (ОГРН 
1032335020761) предупреждение о необходимости 
соблюдения требований руководящих документов. 
 

2.3 
КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СКИФ», ОГРН 
1159102086000 (вх. № 69 от 22.04.2021) 

Не признавать результаты испытаний 7.11.2020 до получения 
письменных пояснений от Пивоварова Д.Д. 
 
Вернуться к рассмотрению вопроса после получения 
пояснений. 

2.4 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КИНОЛОГО-ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГРАНД+", ОГРН 
1078600003173 (вх. № 69 от 22.04.2021) 

Принять сводную ведомость от 26.05.2019 при условии полной 
оплаты. 
 
Предупредить о необходимости своевременной сдачи 
отчетности. 

2.5 

САХАЛИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОЛОГО-ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"КРЕДО-ПЛЮС", ОГРН 1116500000539 (вх. № 69 от 
22.04.2021) 

Принять сводную ведомость по BH/VT 28.02.2021. 
 
Объявить САХАЛИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ "КИНОЛОГО-ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
"КРЕДО-ПЛЮС" (ОГРН 1116500000539) предупреждение за 
нарушение Положения о проведении испытаний и состязаний 
собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
 
Направить информацию о судье мероприятия в КК судей и 
специалистов по РК собак. 

2.6 

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. № 69 от 
22.04.2021) 

Не принимать отчеты от:  
• УЛЬЯНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «СПОРТИВНО-КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 
АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ», ОГРН 
1197325015051 

• УЛЬЯНОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА», ОГРН 1187325015569 

до получения пояснений от Андреевой А.С. 



Вернуться к рассмотрению вопроса после получения 
письменного ответа от Андреевой А.С. 

2.7 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЦЕНТР ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ И ДРУГИХ 
ПОРОД, ОГРН 1037859000013 (вх. № 69 от 22.04.2021) 

Приостановить выдачу сертификатов по сводным ведомостям 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ЦЕНТР ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ И ДРУГИХ ПОРОД с 
подписью Горшковой И.В. 
 
Запросить пояснение у руководителя организации. 
 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании 
Комиссии. 

3 Обращения 

3.1 Обращение Климаковой Е.В. (вх. № 773 от 26.02.2021). Направить обращение в КК судей и специалистов по РК собак. 

3.2 Обращение Лимоновой Е.Е. (вх. № 1000 от 10.03.2021). 
Получить пояснения от участников мероприятия Большаковой 
А., Маньковой А. и судьи мероприятия Александровой Т. 

3.3 Обращение Алтуниной Е.Е. (вх. № 1515 от 01.04.2021). 

Запросить пояснения у судьи и помощника судьи в защитном 
разделе по данному мероприятию.  
Вернуться к рассмотрению данного вопроса после получения 
пояснений. 

3.4 Обращение Сычуговой Л.Н. (вх. № 1704 от 12.04.2021) 
Уведомить заявителя, что отмена решений Президиума не 
входит в компетенцию Комиссии.  

3.5 
Обращение Департамента РКФ по дрессировке по отчету 
Лимоновой Е.Е. (вн. вх. № 70 от 26.04.2021). 

Направить бельгийскую овчарку PURSH OF KANUS LEGACY на 
сдачу норматива BH/VT одному из судей-экзаменаторов по IGP. 
Отстранить собаку от участия в испытаниях и состязаниях до 
сдачи норматива. 

 


