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Решения Комиссии РКФ по стандартам от 09.09.2021 
 

1.  
О рассмотрении предложений по корректировке гра-

фика заседаний Комиссии до конца 2021 года. 
Внести изменения в график заседаний Комиссии на 2021 год. 

2.  
О рассмотрении предложений для подготовки регла-

мента работы со стандартами пород собак. 

Согласиться с предложениями, утвердить регламент работы со стан-

дартами пород собак. 

3.  

О рассмотрении предложений по содержанию и оформ-

лению комментариев к стандартам для публикации на 

сайте РКФ. 

Согласиться с предложениями, утвердить регламент подготовки ком-

ментариев к стандартам. 

4.  

О рассмотрении предложений по включению в стан-

дарты иллюстраций для публикации на сайте РКФ (рису-

нок или фото, иллюстрирующие корпус и голову породы 

на первой странице стандарта, а также фотографии 

представителей породы как приложение к стандарту). 

Решение о включении в текст стандарта отечественной породы ил-

люстраций принимается Комиссией. При отсутствии изображения по-

роды в стандарте ФЦИ принимается за основу включение в текст пе-

ревода стандарта рисунков из архива Союза Северных стран (NKU 

Picture Library). Согласиться с возможностью включения в приложе-

ние к тексту стандарта фотографий по предложению НКП. 

5.  

О рассмотрении предложения включить в стандарт по-

роды Ненецкая оленегонная лайка изображения породы 

в виде рисунков для принятия решения Президиумом 

РКФ. 

Включить в новую редакцию стандарта Ненецкой оленегонной лайки 

изображения породы в виде рисунков, выполненных художником 

Протасовой Е.К., вынести на утверждение Президиума РКФ. 

6.  

О рассмотрении предложений по включению в стан-

дарты отечественных пород Ненецкая оленегонная 

лайка, Якутская лайка (365), Восточносибирская лайка 

(305) фотографий представителей пород как приложе-

ний к стандартам. 

Принять предлагаемые фотографии представителей пород для вклю-

чения в приложения к стандартам пород Ненецкая оленегонная 

лайка, Якутская лайка (365), Восточносибирская лайка (305), вынести 

на утверждение Президиума РКФ. 

7.  
Об утверждении перевода новой редакции стандарта 

ФЦИ породы РИЗЕНШНАУЦЕР / GIANT SCHNAUZER (181). 

Утвердить перевод новой редакции стандарта ФЦИ породы РИ-

ЗЕНШНАУЦЕР / GIANT SCHNAUZER (181), вынести на утверждение 

Президиума РКФ. 
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8.  
Об утверждении перевода новой редакции стандарта 

ФЦИ породы ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / AIREDALE TERRIER (7). 

Утвердить перевод новой редакции стандарта ФЦИ породы ЭРДЕЛЬ-

ТЕРЬЕР / AIREDALE TERRIER (7), вынести на утверждение Президи-

ума РКФ. 

9.  

Об утверждении перевода новой редакции стандарта 

ФЦИ породы КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KING CHARLES 

SPANIEL (128). 

Утвердить перевод новой редакции стандарта ФЦИ породы КИНГ 

ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KING CHARLES SPANIEL (128), вынести на утвер-

ждение Президиума РКФ. 

10.  

Об утверждении перевода новой редакции стандарта 

ФЦИ породы МАРЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА / 

MAREMMA AND THE ABRUZZES SHEEPDOG (201). 

Утвердить перевод новой редакции стандарта ФЦИ породы МА-

РЕММО-АБРУЦКАЯ ОВЧАРКА / MAREMMA AND THE ABRUZZES 

SHEEPDOG (201), вынести на утверждение Президиума РКФ. 

11.  

Об утверждении перевода новой редакции стандарта 

ФЦИ породы ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI 

PEMBROKE (39). 

Утвердить перевод новой редакции стандарта ФЦИ породы ВЕЛЬШ 

КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE (39), вынести на утвер-

ждение Президиума РКФ. 

12.  

О рассмотрении перевода комментариев к стандарту по-

роды ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА / TATRA 

SHEPHERD DOG (252). 

Доработать перевод официальных комментариев к стандарту ФЦИ, 

размещенных на сайте ZKWP в качестве официального дополнения к 

стандарту породы ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА / TATRA 

SHEPHERD DOG (252) согласно регламенту подготовки комментариев 

к стандартам пород собак, вынести на следующее заседание Комис-

сии для утверждения. 

13.  

О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак (за исключением ис-

пытаний рабочих качеств охотничьих собак) (Вх.73 от 

30.04.2021). 

Предложения Комиссии по дрессировке и испытаниям рабочих ка-

честв собак (за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих 

собак) принять к рассмотрению. 

Принятие окончательного решения отложить до следующего заседа-

ния Комиссии. 

14.  

О рассмотрении предложения Комиссии по дрессировке 

и испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 

испытаний рабочих качеств охотничьих собак) (Вх.74 от 

06.05.2021). 

Предложения Комиссии по дрессировке и испытаниям рабочих ка-

честв собак (за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих 

собак) принять к рассмотрению. Принятие окончательного решения 

отложить до следующего заседания Комиссии. 

15.  
О рассмотрении обращения Юридического департамента 

РКФ (Вх.88 от 21.06.2021). 

Проинформировать Юридический департамент РКФ по существу во-

просов, поставленных в обращении. 
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16.  
О рассмотрении обращения Комиссии РКФ по рабочим 

качествам охотничьих собак (Вх.100 от 07.06.2021). 

Предложения НКП «Бретонский эпаньоль» и НКП «Английский пойн-

тер», полученные через Комиссию РКФ по рабочим качествам охотни-

чьих собак, принять к рассмотрению. 

Запросить в НКП «Бретонский эпаньоль» и НКП «Английский пойн-

тер» оригинальный текст материалов НКО Франции и их перевод (в 

формате Word). 

17.  

О рассмотрении обращения координатора деятельности 

Кинологического департамента РКФ (Вх.116 от 

05.07.2021). 

Проинформировать Кинологический департамент РКФ по существу 

вопросов, поставленных в обращении. 

18.  
О рассмотрении обращения Васильевой М.Н., президента 

НКП Ротвейлер (Вх.5167 от 30.11.2020). 

Обращение рассмотрено повторно с учетом требований разрабатыва-

емого регламента подготовки комментариев к стандартам пород со-

бак. Ранее Комиссия ознакомилась с представленными НКП коммен-

тариями к стандарту породы Ротвейлер (147) и решением от 

29.01.2021 одобрила публикацию документа на официальном сайте 

РКФ. 

19.  
О рассмотрении обращения президиума НКП «Американ-

ский кокер спаниель» (Вх.2367 от 14.05.2021). 

Принятие окончательного решения отложить до следующего заседа-

ния Комиссии. 

20.  
О рассмотрении обращения Кормилицина А.А., прези-

дента НКП Бретонский эпаньоль (Вх.2639 от 27.05.2021). 
Решение принято 01.09.2020. 

21.  
О рассмотрении обращения Поплавской Е.В., президента 

НКП Немецкий шпиц (Вх.2707 от 01.06.2021). 

Направить обращение в Племенную комиссию РКФ для принятия ре-

шения. 

22.  
О рассмотрении обращения Ширяевой Н.А., президента 

НКП Цвергшнауцер (Вх.3129 от 18.06.2021). 

Отметить, что окрасы в ВЕРК РКФ указываются на английском языке 

в соответствии с написанием окраса в тексте стандарта, а на русском 

языке - в соответствии с фенотипом. 

23.  
О рассмотрении обращения Мурдавлятовой И.В., прези-

дента НКП Пули (Вх.3234 от 22.06.2021). 

Предложенный перевод комментариев к стандарту породы Пули (44) 

принят к рассмотрению. 



4 

 

С учетом требований разрабатываемого регламента подготовки ком-

ментариев к стандартам пород собак принятие решения по обраще-

нию перенести на следующее заседание Комиссии. 

24.  
О рассмотрении обращения Нестеренко А.В., президента 

НКП Золотистый ретривер (Вх.3467 от 05.07.2021). 

Удовлетворить просьбу НКП «Золотистый ретривер». 

Принять предлагаемые фотографии представителей пород для вклю-

чения в качестве приложения к тексту перевода стандарта.  После 

предоставления материалов в электронном формате вынести на 

утверждение Президиума РКФ. 

25.  

О рассмотрении обращения Кудрявцевой Е.Н., прези-

дента НКП Русская цветная болонка (Вх.3899 от 

30.04.2021). 

Удовлетворить просьбу НКП Русская цветная болонка, проинформи-

ровать заявителя. 

26.  
О рассмотрении обращения президента НКП Бретонский 

эпаньоль Стуся В.Н. (Вх.4358 от 24.08.2021). 
Решение принято 01.09.2020. 

27.  

О рассмотрении обращения Филоненко А.В., руководи-

теля Санкт-Петербургского городского клуба служеб-

ного собаководства (Вх.3072 от 16.06.2021). 

Удовлетворить просьбу Санкт-Петербургского ГКСС. 

Направить предложения в Кинологический департамент РКФ. 

28.  
О рассмотрении обращения Алесенко Елены (Вх.153 от 

18.01.2021). 

Отметить, что решением Президиума РКФ от 20.01.2021 утверждено 

Положение о проведении клинической оценки состояния коленных 

суставов (PL) с изменениями от 17.03.2021. 

Указать заявителю, что в соответствии с положением РКФ резуль-

таты состояния коленных суставов (PL) вносятся в ВЕРК РКФ на осно-

вании исследований специалистов в области ветеринарии, аккреди-

тованных РКФ в соответствии с Приложением №1 к Положению РКФ 

о проведении клинической оценки состояния коленных суставов (PL) 

с изменениями от 17.03.2021. 

29.  
О рассмотрении обращения Дмитровой С.К. (Вх.218 от 

21.01.2021). 

Оставить без рассмотрения. 

Не относится к компетенции Комиссии по стандартам РКФ. 



5 

 

30.  
О рассмотрении обращения Замуруевой Н.Г. (Вх.222 от 

21.01.2021). 

Оставить без рассмотрения. 

Не относится к компетенции Комиссии по стандартам РКФ. 

31.  
О рассмотрении обращения Дмитровой С.К. (Вх.1653 от 

07.04.2021). 

Оставить без рассмотрения. 

Отметить, что вопросы, касающиеся перспективы признания породы 

Континентальный пудель, рассмотрены и соответствующие решения 

приняты Комиссией 01.07.2020 и 26.02.2021. 

Решение об отмене признания в системе РКФ непризнанных FCI окра-

сов в породе Пудель (бело-черный и черный с подпалом) с переводом 

всех собак, в родословных которых указаны породы Пудель Арлекин, 

Пудель Фантом, Пудель бело-черный, Пудель черный с подпалом, Ар-

лекин, Фантом в породу Шьен партиколор а пуаль фризе, утверждено 

Президиумом РКФ 08.09.2020. 

32.  
О рассмотрении обращения Рыкова С.В. (Вх.1915 от 

21.04.2021). 

Удовлетворить просьбу Рыкова С.В. в части предоставления разъяс-

нений по вопросам, затронутым в обращении. 

Отметить, что в соответствии с Положением о сертификатных вы-

ставках РКФ, утвержденным решением Президиума РКФ от 

16.10.2019 с изменениями от 29.01.2020 и 17.03.2021, сертификаты 

выдаются и титулы присуждаются по усмотрению судьи. 

33.  
О рассмотрении обращения Метелкина К.С. (Вх.2036 от 

23.04.2021). 

Уведомить заявителя, что решение о признании в системе РКФ не-

признанных окрасов в породе Немецкий шпиц (97) утверждено Пре-

зидиумом РКФ 24.07.2019, ограничения по вязкам собак данной по-

роды утверждены Президиумом РКФ 18.03.2020. 

34.  
О рассмотрении письма Новик Г.В. (Вх. 2979 от 

11.06.2021). 

Проработать и включить в повестку следующего заседания Комиссии 

вопрос изменения перевода стандарта ФЦИ (73) в части названия по-

роды. 

35.  
О рассмотрении обращения Гаджиева А.В. (Вх.3392 от 

30.06.2021). 

Удовлетворить просьбу Гаджиева А.В. и проинформировать заяви-

теля. 

 


