
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ИСПЫТАНИЙ И 

СОСТЯЗАНИЙ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК (КРОМЕ 

ИСПЫТАНИЙ И СОСТЯЗАНИЙ ОХОТНИЧЬИХ СОБАК) 

на период до 31.12.2020 

 

1. Сокращаются сроки подачи электронных заявок на проведение испытаний 

и состязаний. Заявки принимаются: 

на испытания – за 2 недели до мероприятия 

на квалификационные состязания – за 1 месяц 

на сертификатные состязания – за 2 месяца 

https://docs.google.com/forms/d/1Ff8fbSszzEwd4EazAvVJpkxLpB0k5GyEmYkU

D5-5Zos/edit?usp=sharing 

  

2. Регламенты сертификатных мероприятий могут быть направлены на 

электронную почту sport-dep@rkf.org.ru. 

Талоны титульных сертификатов могут быть распечатаны организаторами 

самостоятельно (бланки расположены на сайте РКФ): 

http://rkf.org.ru/dressirovka-i-sport/blanki-i-obrazcy 

Сохраняется возможность сдавать регламенты и получать талоны титульных 

сертификатов через приемную РКФ. Для этого необходимо записаться на 

подачу корреспонденции через сайт РКФ: https://widget.bookform.ru/30636. 

Обращаем ваше внимание: если регламент сертификатных состязаний не 

будет сдан тем или иным образом до начала мероприятия, то результаты 

мероприятия не будут подтверждены. 

  

3. Вплоть до открытия границ с другими странами организаторам 

международных состязаний разрешается ограничиваться приглашением 

только российских судей (на основании циркуляра FCI 28/2020 от 05.06.2020), 

которые должны быть указаны в регламенте мероприятия. 

  

4. Отмены и переносы мероприятий принимаются на электронную 

почту sport@rkf.org.ru в любой срок ДО утвержденной даты проведения 

мероприятия. 

Письмо о переносе национальных и интернациональных состязаний должно 

быть подписано руководителем организации и заверено печатью проводящей 

организации. 

Письмо о переносе испытаний и квалификационных состязаний может быть 

отправлено в теле письма с официальной почты кинологической организации. 

  

5. Прием отчетных документов по испытаниям/состязаниям осуществляется 

обычным порядком одним из двух вариантов: 

А. Почтой России (тогда датой сдачи считается дата отправки, 

проверяется по почтовому штампу) 
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Б. Через приемную РКФ 

Для сдачи документов через приемную необходимо записаться заранее: 

https://widget.bookform.ru/30636 (запись в блок «подача корреспонденции»). 

  

Оригиналы сданных ранее в электронном виде (за период самоизоляции) 

отчетов необходимо направить в офис РКФ (почтой России или через 

Приемную РКФ) с пометкой, что документы уже сдавались электронно. 

  

6. В соответствии с пунктами 2.9.2 – 2.9.3 Положения РКФ о проведении 

испытаний и состязаний собак в комплекте отчетной документации с 

мероприятий любого статуса обязательно должен присутствовать отчет судьи. 

Его бланк можно найти по ссылке: 

http://rkf.org.ru/wp-content/uploads/2019/08/prilogenie_6.doc 

  

7. 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. 

  

Внимание: настоящие правила носят характер временных мер и могут быть 

отменены / изменены в любой момент, если того потребует ситуация с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ. 
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