
 
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 6 апреля 2022 года 

 

 Правила, положения, нормативы, руководства. 

1 
О правилах проведения состязаний по Бегам борзых и 
курсингу борзых 

Принять правила за основу, отправить на доработку. 
Вернуться к вопросу на следующем заседании. 

2 

О правилах по дисциплине «Обидиенс» Внести изменения в правила по дисциплине «Обидиенс» по 
результатам судейского семинара и с учетом замечаний, 
внесенных в процессе заседания. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

3 
О сроках отбора на Чемпионат мира по дисциплине 
«Обидиенс» 

Решить вопрос в рабочем порядке. 

4 

О Положении РКФ о племенной работе и приложениях к 
нему 

Внести правки в Положение РКФ о племенной работе и 
приложения к нему с учетом замечаний, внесенных в процессе 
заседания. 
Передать в Племенную Комиссию РКФ для дальнейшего 
вынесения на Президиум РКФ. 

5 
О правилах состязаний по дисциплине «Буксировка 
лыжника» 

Принять новую редакцию правил состязаний по дисциплине 
«Буксировка лыжника». 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

6 
О Положении РКФ о проведении тестирования, испытаний 
и состязаний собак 

Внести изменения в Положение РКФ о проведении 
тестирования, испытаний и состязаний собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак) с учетом 
замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

7 
О правилах проведения состязаний по дисциплине 
«Служба спасения на водах» 

Внести изменения в правила состязаний по дисциплине 
«служба спасения на водах» с учетом замечаний, внесенных в 
процессе заседания. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

8 
О Положении о порядке присвоения титулов по 
результатам состязаний (кроме состязаний охотничьих 
собак) 

Внести изменения в Положении о порядке присвоения титулов 
по результатам состязаний (кроме состязаний охотничьих 
собак) с учетом замечаний, внесенных в процессе заседания. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 



9 

О Положении 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 на утверждение Президиума РКФ. 

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

10 ТООО «ФСПС», ОГРН 1127000001700 (Вх. 39 от 16.03.2022). 

Принять сводную ведомость по ЗКС от 6-7.11.2021. 
 
Вынести ТООО «ФСПС» выговор за нарушение пункта 2.9.4.2 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
 
Передать информацию о судье и помощнике судьи в защитном 
разделе в Квалификационную комиссию РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак. 

11 
МООО МОКСиПС «Цербер», ОГРН 1025100844779 (Вх. 39 от 
16.03.2022). 

Принять сводную ведомость по IGP, BH/VT от 5-6.06.2021. 
Принять сводную ведомость по ОКД, Тестированию от 
29.05.2021. 
 
Не признавать результаты собаки руководителя МООО 
МОКСиПС «Цербер» на испытаниях по ОКД, ЗКС, Тестированию 
от 19.12.2021 (немецкая овчарка ХЕЛЬГЕН ХАУС ШУМЕРИЯ, 
клеймо DMM 5444). 
 
Вынести МООО МОКСиПС «Цербер» выговор за нарушение 
пункта 2.1.3 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 МООО МОКСиПС «Цербер» производить 
видеосъемку мероприятий сроком до 31.12.2022. 



12 
ОО «ШКСС» г. Шуя, ОГРН 1123700000181(Вх. 39 от 
16.03.2022). 

Запросить пояснительное письмо у руководителя ОО «ШКСС». 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

13 
ТРОО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЧЕМПИОН», ОГРН 
1197232030930 (Вх. 39 от 16.03.2022). 

Не признавать результаты Тестирования от 12.12.2021. 
 
Вынести ТРОО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЧЕМПИОН» 
выговор за нарушение пункта 2.1.3 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 ТРОО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЧЕМПИОН» 
производить видеосъемку мероприятий сроком до 31.12.2022. 
 
Запросить пояснение у судьи мероприятия. 
 
Передать информацию о судье в Квалификационную комиссию 
РКФ судей и специалистов по рабочим качествам собак. 

14 
ПРОО «ВГКС «ЦЕРБЕР», ОГРН 1106000001095 (Вх. 39 от 
16.03.2022). 

Вынести ПРОО «ВГКС «ЦЕРБЕР» предупреждение за нарушение 
пункта 2.1.3 Положения о проведении испытаний и состязаний 
собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 
 
Признать результаты тестирования собаки руководителя 
ПРОО «ВГКС «ЦЕРБЕР» на Тестировании от 20.02.2021 (бассет-
хаунд ФАЧЧЕТТЕ ДИ УН ДИАМАНТЕ, клеймо AUM 3758). 

15 
РОО КО «КЧСК», ОГРН 1217800065471 (Вх. 39 от 
16.03.2022). 

Признать результаты Тестирования от 13.02.2022. 
 
Вынести РОО КО «КЧСК» выговор за нарушение пунктов 
2.9.4.2, 1.4.1 Положения о проведении испытаний и состязаний 
собак (кроме испытаний и состязаний охотничьих собак). 

16 
ОО «ХКК И К», ОГРН 1032700002642, (Вх. 39 от 16.03.2022). 

 

Вынести ОО «ХКК И К» выговор за многочисленные нарушения 
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 ОО «ХКК И К» производить видеосъемку 
мероприятий сроком до 31.05.2023. 

17 НГОО «КСС», ОГРН 1032335042255, (Вх. 39 от 16.03.2022). 

Отправить запрос судье об участии в Тестировании 3 октября 
2021. 
 
Передать информацию о судье в Квалификационную комиссию 
РКФ судей и специалистов по рабочим качествам собак. 
 
Отправить запрос руководителю НГОО «КСС» по мероприятию 
от 19 сентября 2021. 
 
Вернуться к рассмотрению вопроса на следующем заседании. 

18 
НГОО «ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРОДИСТЫХ СОБАК 
«ГЛОРИЯ», ОГРН 1072300004875, (Вх. 54 от 01.04.2022). 

Признать результаты тестирования собаки руководителя 
НГОО «ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРОДИСТЫХ СОБАК 
«ГЛОРИЯ» на Тестировании от 27.02.2022 (американский 
кокер спаниель ЛЕТЯЩАЯ ПТИЦА ФЭШОН МОНДЖЕ, клеймо 
BEP 288). 
 
Вынести НГОО «ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОРОДИСТЫХ СОБАК 
«ГЛОРИЯ» выговор за нарушение пункта 2.1.3 Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак). 

19 РОО «КЦ РТ», ОГРН 1081600001790, (Вх. 54 от 01.04.2022). 

В связи с расхождением количества собак в сводной ведомости 
и в отчете судьи не признавать результаты испытаний по ОКД, 
Тестированию от 20.01.2022. 
 
Вынести РОО «КЦ РТ» выговор за нарушение пункта 2.9.1.8 
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 РОО «КЦ РТ» производить 



видеосъемку всех мероприятий сроком до 31.12.2022 

 Обращения 

20 Обращение Близнецовой Е.И. (Вх. 295 от 20.01.2022). 
Согласовать внесение изменений и передать в Племенную 
комиссию. 

21 
Обращение Рублевой Н.О. (Вх. 18 от 07.02.2022, вх. 3 93 от 
26.01.2022). 

Подготовить подробные ответы по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак (за исключением испытаний рабочих качеств 
охотничьих собак) 

22 
Обращение Зыряновой Г.А. (Вх. 18 от 07.02.2022, вх. 394 от 
26.01.2022). 

Подготовить подробные ответы по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак (за исключением испытаний рабочих качеств 
охотничьих собак) 

23 
Обращение Ильиной П.С. (Вх. 18 от 07.02.2022, вх. 395 от 
26.01.2022). 

Подготовить подробные ответы по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак (за исключением испытаний рабочих качеств 
охотничьих собак) 

24 
Обращение Чоговадзе Г.В., Паньковой И.П., Шмониной И.В., 
Еремеевой С.Ю. (Вх. 700 от 11.02.2022, вх.40 от 16.03.2022). 

Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание. 

25 Обращение СПРОО КС «Элита» (Вх. 930 от 22.02.2022). 
Утвердить даты Чемпионата РКФ по курсингу СПРОО КС 
«Элита» 16-17 апреля 2022 года. 

26 Обращение Паньковой И.П. (Вх. 1349 от 15.03.2022). 
Отстранить бельгийскую овчарку МУЛЕН ПЕТЕРГОФ ОКСЕ-
ДЮРЕСС от участия в мероприятиях РКФ до сдачи испытаний 
по BH/VT. 

27 
Обращение Гладких М.Ю. (Вх. 41 от 16.03.2022, вх. 6123 от 
19.11.2021). 

Согласовать.  
 
Считаем целесообразным удовлетворить заявление по 
существу. 
 
Направить ответ в Квалификационную комиссию РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак. 

28 
Обращение Шмониной И.В. (Решение Президиума РКФ 
вопроса № 9 Протокола заседания от 16.02.2022). 

Отправить запрос проводнику Ануфриеву С.В.  
 
Вернуться к рассмотрению вопроса после получения 
пояснений. 
 



До получения ответа отстранить Ануфриева С.В. от участия в 
мероприятиях РКФ. 
Передать на утверждение Президиума РКФ. 

29 Обращение Шмониной И.В. (Вх. 1457 от 18.03.2022). 

Обязать МОО "ФАРИНГ ФАНГ" произвести видеофиксацию 
мероприятия в соответствии с п. 4.7.1 Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний 
и состязаний охотничьих собак)  

30 Обращение КГОО КСиЛС (Вх. 1688 от 28.03.2022). Принять заявление к сведению. 
 Поездки сборных команд РКФ на международные состязания 

31 
О поездках сборных команд РКФ на международные 
состязания 

Передать вопрос на рассмотрение Президиума РКФ. 

 


