ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗООТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ РКФ
(на период с 01.01.2022 по 30.06.2022)
Настоящие Временные правила проведения зоотехнических мероприятий в системе РКФ
вступают силу с 1 января 2022 года, заменяют Временные правила проведения
зоотехнических мероприятий, действовавшие с 01 июля по 31 декабря 2021 года, и в
отсутствие иного решения Президиума РКФ сохраняют актуальность до 30 июня 2022 года
включительно.
В период действия настоящих правил не применяются противоречащие им пункты Положения
о сертификатных выставках РКФ, Положения о титулах РКФ, Положения РКФ о племенном
смотре собак (ПС), Положения РКФ о племенной работе, а именно:
1. Отсутствует ограничение по количеству выставок ранга CAC групп, проводимых одной
организацией в течение календарного года.
2. На выставках ранга CAC, CAC групп и монопородных выставках отсутствуют формальные
ограничения, касающиеся предельно допустимой нагрузки на судью в течение одного дня;
нагрузка определяется по соглашению между судьей и организатором.
3. Для проведения выставок ранга CAC и монопородных выставок в тот же день и в том же
городе, где проходит выставка ранга CACIB, письменное согласие КО, проводящей CACIB, не
требуется (однако в даты интернациональных выставок «Россия» и «Евразия» 20–23.05.2022
никакие другие выставки в системе РКФ не проводятся).
4. В городах и регионах, где сохраняются строгие ограничения в отношении количества
участников массовых и иных мероприятий, организаторам выставок ранга CAC и CACIB
разрешается по согласованию с ВК РКФ отказываться от проведения части конкурсов на
главном ринге. Обязательными остаются: выбор лучших в группах FCI (BIG I–X), выбор лучшего
юниора (BIS Jun), лучшего ветерана (BIS Vet) и лучшей собаки выставки (BIS).
5. При оформлении титула чемпиона России в период до 30 июня 2022 года правило «год и
один день» не применяется.
6. Информация о вынужденной отмене / переносе выставки, племенного смотра, керунга в
период до 30 июня 2022 года должна быть направлена на адрес vistavkom@rkf.org.ru в любой
срок ДО утвержденной даты проведения мероприятия.
7. Заявки на включение в график на первое полугодие 2022 года дополнительных выставок
ранга CAC групп направляются на адрес vistavkom@rkf.org.ru не позднее чем за 30 календарных
дней до планируемой даты проведения мероприятия.
8. Решение о проведении / отказе от проведения заявленного мероприятия кинологическая
организация принимает самостоятельно, по согласованию с местными органами власти и с
учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Технический регламент
проведения мероприятия составляется организатором в соответствии с актуальными
требованиями Роспотребнадзора и в обязательном порядке публикуется в анонсах и в
каталогах.
Внимание: настоящие правила носят характер временных мер и могут быть отменены /
изменены Президиумом РКФ в любой момент, если того потребует ситуация с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ.

