
 
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 1 декабря 2021 года 

 

1 Правила, положения, нормативы, руководства. 

1.1 

Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ОКД» 

Внести изменения в правила испытаний по дисциплине «ОКД» 
с учетом замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Установить срок действия правил с 1.01 до 31.12.2022. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.2 

Внесение изменений в правила испытаний по дисциплине 
«ЗКС» 

Внести изменения в правила испытаний по дисциплине «ЗКС» 
с учетом замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Установить срок действия правил с 1.01 до 31.12.2022. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.3 

Утверждение правил состязаний по дисциплине «ОКД» Утвердить правила состязаний по дисциплине «ОКД» с учетом 
замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Установить срок действия правил с 1.01 до 31.12.2022. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.4 

Утверждение правил состязаний по дисциплине «ЗКС» Утвердить правила состязаний по дисциплине «ЗКС» с учетом 
замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Установить срок действия правил с 1.01 до 31.12.2022. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.5 

Утверждение правил состязаний по дисциплине 
«Двоеборье» 

Утвердить правила состязаний по дисциплине «Двоеборье» с 
учетом замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Установить срок действия правил с 1.01 до 31.12.2022. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.6 Внесение изменений в правила по дисциплине «Ноузворк» 
Внести изменения в правила по дисциплине «Ноузворк» с 
учетом замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.7 

Продление срока действия временных правил 
организации испытаний и состязаний по рабочим 
качествам собак (кроме испытаний и состязаний 
охотничьих собак). 

Продлить срок действия временных правил организации 
испытаний и состязаний по рабочим качествам собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак) до 31.12.2022. 
Передать на утверждение Президиума. 



1.8 Внесение изменений в правила по дисциплине «Обидиенс» 
Внести изменения в правила по дисциплине «Обидиенс» с 
учетом замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

1.9 

Внесение изменений в Дополнение к Положению о 
принципах, критериях отбора и порядке формирования 
сборных команд РКФ в части требований по дисциплине 
МОНДЬОРИНГ 

Внести изменения в Дополнение к Положению о принципах, 
критериях отбора и порядке формирования сборных команд 
РКФ в части требований по дисциплине МОНДЬОРИНГ. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

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

2.1 
ЯРОСЛАВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПЛЕМЕННОГО СОБАКОВОДСТВА 
"ОЛЬКАР", ОГРН 1207600007680 (вх. № 212 от 24.11.2021) 

Вынести организации выговор за нарушение пункта 2.9.4.2.1 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 

2.2 
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ", ОГРН 1035900000509 (вх. № 212 от 24.11.2021) 

Вынести организации выговор за нарушение пункта 2.1.2 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
Признать результаты Тестирования поведения собак от 
21.08.2021. 
Передать информацию о судье Сердитых З.В. в 
Квалификационную комиссию судей и специалистов по 
рабочим качествам собак. 

2.3 
НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ СОБАКОВОДОВ "ГАЛАКТИКА", ОГРН 
1215400007019 (вх. № 212 от 24.11.2021) 

Вынести организации выговор за нарушение пункта 2.9.2 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
Предупредить о необходимости соблюдений требований 
руководящих документов РКФ. 

2.4 

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 

Не принимать сводные ведомости, подпись на которых не 
подтвердила судья Терехина Т.П. 



СОБАКОВОДСТВА», ОГРН 1187325015569 (вх. № 212 от 
24.11.2021) 

2.5 

РОСТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОСПОРТИВНОГО 
СОБАКОВОДСТВА "ЛИДЕР", ОГРН 1136100006976 (вх. № 
212 от 24.11.2021) 

Направить запрос судье Павловой Н.Е. и помощнику судьи в 
защитном разделе Умзару А.Ю. 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

2.6 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КЛУБОВ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
"УСПЕХ", ОГРН 1121200000525 (вх. № 212 от 24.11.2021) 

Объявить организации выговор за нарушение пункта 2.9.4 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
 
Принять сводную ведомость при получении подтверждения 
оригинальности подписи от судьи И.А. Шурнеевой. 
 
Передать информацию о судье Шурнеевой И.А. в 
Квалификационную комиссию судей и специалистов по 
рабочим качествам собак. 

2.7 

ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "ХАБАРОВСКИЙ КЕННЕЛ-КЛУБ И КОШКИ", 
ОГРН 1032700002642 (вх. № 212 от 24.11.2021) 

Отложить рассмотрение вопроса.  
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 
 

2.8 
КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ЛЮПУС", ОГРН 
1159102044936 (вх. № 212 от 24.11.2021) 

Принять сводную ведомость по Тестированию от 29.08.2020.  
Не признавать результат собаки, принадлежащей 
руководителю организации. 
Объявить организации предупреждение за нарушение пункта 
2.9.1 Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 

3 Обращения 

3.1 Обращение Даниловой Т.В. (вх. № 5662 от 26.10.2021) 
Установить следующие сроки отборочного сезона по 
дисциплине «танцы с собаками» на Чемпионат мира 2022 года: 
15 ноября 2021 - 14 марта 2022. 



Установить следующие сроки отборочные сезона по 
дисциплине «танцы с собаками» на Чемпионат Европы 2022 
года: 20 мая 2022 - 3 октября 2022. 

3.2 Обращение Баженова И.Д. (вх. № 6187 от 23.11.2021) 

Поручить Департаменту по дрессировке и испытаниям 
рабочих качеств собак подготовить мотивированный ответ 
Баженовой И.Д.   
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

3.3 Обращение КГОО КСиЛС (вх. 4032 от 06.08.2021) Запросить оригиналы подтверждающих документов. 
4 Утверждение календарей мероприятий на 2022 год. 

4. Утверждение календарей мероприятий на 2022 год. 
Утвердить календари мероприятий на 2022 год. 
Передать календарь интернациональных мероприятий на 
утверждение Президиума РКФ. 

5 О графике заседаний Комиссии на 2022 год. 

5. О графике заседаний Комиссии на 2022 год. 

Утвердить следующий график заседаний на 2022 год: 
22 марта 2022 
21 июня 2022 
11 августа 2022 
13 октября 2022 
24 ноября 2022 

 


