
 
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 29 сентября 2021 года 

1 Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1 
Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ОКД» 

Отложить рассмотрение вопроса. 

1.2 
Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ЗКС» 

Отложить рассмотрение вопроса. 

1.3 
О переводе правил испытаний по дисциплинам «ОКД», 
«ЗКС» на английский язык 

Отложить рассмотрение вопроса. 

1.4 Утверждение правил состязаний по дисциплине «ОКД» Отложить рассмотрение вопроса. 

1.5 Утверждение правил состязаний по дисциплине «ЗКС» Отложить рассмотрение вопроса. 

1.6 
Утверждение правил состязаний по дисциплине 
«Двоеборье» 

Отложить рассмотрение вопроса. 

1.7 
О принадлежности участников состязаний к 
определенным кинологическим организациям. 

Внести дополнения п. 3.5 Положения о проведении 
тестирования, испытаний и состязаний собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак). 
Передать на утверждение Президиума. 

1.8 
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. 

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

2.1 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА "ЛИГА 
КИНОЛОГОВ", ОГРН 1023400016474 (вх. № 167 от 
20.09.2021). 

Передать информацию о судье в КК судей и специалистов по 
РК собак. 
Объявить организации выговор за несоблюдение требований 
руководящих документов РКФ (п. 3.4.2 Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак). 
Не выдавать сертификат по ЗКС на собаку породы этленбухер 
зенненхунд. 



2.2 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ОБЪЕДИНЕНИЕ КИНОЛОГОВ "КИНОПОЛИС", ОГРН 
1167700075696 (вх. № 167 от 20.09.2021). 

Объявить организации выговор за несоблюдение требований 
руководящих документов РКФ (п. 2.9.4.1 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 организацию производить 
видеосъемку всех испытаний и состязаний сроком до 
01.07.2022. 

2.3 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 
СФЕРЕ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВЕДЕНИЮ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ "КИНОЛОГИЧЕСКО-ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР "ФАРИНГ ФАНГ", ОГРН 1175000002242 (вх. № 167 
от 20.09.2021). 

Передать информацию о судье в КК судей и специалистов по 
РК собак. 
Объявить организации выговор за несоблюдение требований 
руководящих документов РКФ (п. 2.9.4.2 Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак). 

2.4 
НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "КЛУБ СОБАКОВОДСТВА "ФАВОРИТ", ОГРН 
1195476077389 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Передать информацию о судье в КК судей и специалистов по 
РК собак. 
Объявить организации выговор за несоблюдение требований 
руководящих документов РКФ (п. 2.9.4.2 Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак) 
Не признавать результаты мероприятия от 05.06.2021. 
Наложить запрет на проведение организацией состязаний до 
31.12.2022. 

2.5 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АРСЕНАЛ", ОГРН 
1117100000160 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Объявить предупреждение о необходимости внимательного 
оформления и отправления документации. 

2.6 

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ СОБАКОВОДСТВА 
"СОДРУЖЕСТВО", ОГРН 1056300017950 (вх. № 167 от 
20.09.2021) 

Не выдавать сертификат собаке, принадлежащей 
руководителю организации. 
Изменить итоговую степень собаке породы ньюфаундленд на 
3 степень. 
Объявить организации выговор за несоблюдение требований 
руководящих документов РКФ (п. 2.1.2 и 2.1.3 Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак). 



2.7 

ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПЛЕМЕННОГО СОБАКОВОДСТВА 
"ОЛЬКАР", ОГРН 1207600007680 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Отправить запрос судье мероприятия с целью подтверждения 
оригинальности подписи, установления количества 
отсуженных собак и даты проведения испытаний. 
Приостановить выдачу сертификатов по сводной ведомости от 
19-20 июня 2021 года. 

2.8 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛУБ СПОРТИВНОПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА", 
ОГРН 1142300004428 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Отправить запрос судье мероприятия.  
Объявить организации выговор за несоблюдение требований 
руководящих документов РКФ (п. 2.9.4.1 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 организацию производить 
видеосъемку всех испытаний и состязаний сроком до 
01.07.2022. 
Приостановить выдачу сертификатов по сводным ведомостям 
от 24 и 25 июля 2021 года до получения пояснений от судьи. 

2.9 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
СОБАКОВОДСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ", ОГРН 
1095900003748 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Обратить внимание руководителя организации на правила 
оформления каталога. 
На основании заявления внести дополнение в Положение о 
проведении тестирования, испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак) п. 3.4.2 в 
части документов, определяющих породу собаки. 
Передать на утверждение Президиума. 

2.10 
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ", ОГРН 1035900000509 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Отправить запрос руководителю организации и Коротаевой 
С.Э. 
Приостановить выдачу сертификатов по тестированию 
поведения собак от 21.08.2021. 

2.11 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПАТРИОТ", ОГРН 
1187154011417 (вх. № 167 от 20.09.2021) 

Объявить организации предупреждение о необходимости 
соблюдения требований руководящих документов (п. 2.9.4.1 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак) 

2.12 
НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ СОБАКОВОДОВ "ГАЛАКТИКА", ОГРН 
1215400007019 (вх. № 168 от 21.09.2021) 

Отправить запрос судье мероприятия.  
Приостановить выдачу сертификатов по тестированию от 
26.06.2021. 



3 Обращения 

3.1 Обращение Синельников Т.И. (вх. № 3145 от 18.06.2021). 
Направить вопрос на рассмотрение КК судей и специалистов 
по РК собак. 

3.2 
Обращение Синельников Т.И. Президенту (вх. № 3144 от 
18.06.2021). 

Направить вопрос на рассмотрение КК судей и специалистов 
по РК собак. 

3.3 Обращение РОО УДЦ «Сириус» (вх. 4112 от 10.08.2021). 
Направить вопрос на рассмотрение КК судей и специалистов 
по РК собак. 

3.4 Обращение Шмонина И.В. (вх. № 3976 от 03.08.2021). 
Направить вопрос на рассмотрение КК судей и специалистов 
по РК собак. 

3.5 Обращение КГОО КСиЛС (вх. 4032 от 06.08.2021). 
Проверить факты, изложенные в ходатайстве, и вернуться к 
рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

3.6 
Обращение КОО МГО «КМВ ОХОТСОЮЗ» (вх. № 4919 от 
21.09.2021). 

Признать результаты испытаний 12.12.2020 и 13.12.2020, за 
исключением собак руководителя, при условии полной оплаты 
целевого взноса. 

3.7 Обращения Ильиной П.С. (вх. 2428, 2429 от 18.05.2021). 
Оставить результаты Чемпионата России по танцам с собаками 
без изменений. 

4 Выезды сборных команд РКФ на международные Чемпионаты 

4.1 
О формировании сборной команды РКФ на Чемпионат 
мира по IGP-FH в 2021 году. 

Утвердить состав сборной команды РКФ на Чемпионат мира по 
IGP-FH в 2021 году: 
С. Григорьева и немецкая овчарка ПСКОВЛАНД МУСТАНГ 
А. Орлова и немецкая овчарка PSKOVLAND OSMAN 
Капитан команды: М. Гладких 

4.2 
О формировании сборной команды РКФ на Чемпионат 
мира по мондьорингу в 2021 году. 

Утвердить состав сборной команды РКФ на Чемпионат мира по 
мондьорингу в 2021 году: 
 
Гран-при: 
А. Сафонов и ПАРКЕР ДЕ ДЮКОС НЕГРОС 
 
Чемпионат мира: 
И. Шмонина и ВАНКЕР 
Капитан команды: И. Шмонина 



4.3 
О формировании сборной команды РКФ на Чемпионат 
Европы по танцам с собаками в 2021 году. 

Утвердить состав сборной команды РКФ на Чемпионат Европы 
по танцам с собаками в 2021 году: 
 
В дисциплине «фристайл»: 
Л. Шинкаревич и АЙСКНЕХТ ТВИСТ 
И. Кащеева и КАЛАШНИКОВ ИЗ БЕЛОЙ БРИГАДЫ 
Е. Пияк и АЙСКНЕХТ ДАЛЛАС 
А. Комарова и КОРОЛЕВСТВО ГОРНЫХ ПСОВ ШКОДА 
 
В дисциплине «движение рядом под музыку»: 
Л. Ейбогина и LETS JUST DO IT 
О. Кузина и SEVENTY SEVEN TET-A-TET 
С. Давыдова и NORGEN FARSAL 
Л. Кондратьева и ПОНЬКА 
Запасная пара: Ирина Кащеева и AVRORA IRLI STAR 
 
Капитан команды: О. Кузина  

4.4 
О формировании сборной команды РКФ на Чемпионат 
Европы по курсингу в 2021 году. 

Утвердить состав сборной команды РКФ на Чемпионат Европы 
по курсингу в 2021 году: 
А. Булгаков и ANTHRAX GO-BYE  
Е. Пугачева и KORONA SOLNTSA IZ POLETA MECHTI   
А. Никуличева и SILVER SABLE  
Е. Коновалова и GUY  
Т. Кузьмичева и KETLIN RUTGER male  
Ю. Юркова и GRACE HAUND ELIZABETH HER EXCELLENCE  
Ю. Тихомирова COLISTO’S BIRBO  
М. Коленкина и TOT ESHCHYO TEMP  
М. Коленкина и TAKTIKA TALANTA 

5 Установление сроков проведения отборочных мероприятий 

5.1 
О сроках отбора на Чемпионат мира по танцам с собаками 
2022 года 

Утвердить следующие сроки отбора на Чемпионат мира по 
танцам с собаками 2022 года: 15 ноября 2021 - 8 марта 2022. 

5.2 
О сроках отбора на Чемпионат мира по обидиенс 2022 
года 

Утвердить следующие сроки отбора на Чемпионат мира по 
обидиенс 2022 года: 11 сентября 2021 – 13 июня 2022. 

5.3 
О сроках отбора на Чемпионат Европы по пастушьей 
службе 2022 года 

Утвердить следующие сроки отбора на Чемпионат Европы по 
пастушьей службе 2022 года: 1 октября 2021 - 1 августа 2022. 

 


