РЕШЕНИЯ
ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА РКФ
ПО ДРЕССИРОВКЕ И ИСПЫТАНИЯМ РАБОЧИХ КАЧЕСТВ СОБАК
22 ноября 2018
№
вопроса

Содержание вопроса

1.1

Утверждение
новой
редакции
правил испытаний по дисциплинам:
Общий курс дрессировки (далее ОКД) и Защитно-караульной службе
(далее – ЗКС)
Утверждение
перевода
новых
международных
правил
по
дисциплине IPO (с 2019 года - IGP)

1.2

1.3
1.4

2.1

2.2

Утверждение правил и руководств
по филд-трайлам легавых.
Изменения правил допуска и
присвоения титулов в правилах по
бегам борзых и курсингу.

Принятое решение
Принято.
На утверждение Президиума РКФ.

Отправлены на доработку в Департамент
РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих
качеств собак для совместной вычитки с
международным отделом РКФ.
Принято.
На утверждение Президиума РКФ.
Выделить забеги собак, не принадлежащих к
Х группе по классификации FCI, а также к
следующим породам: фараонова собака,
чирнеко дель Этна, поденго ибиценго и
поденго канарио, в отдельную дисциплину.
Поручить рабочей группе по бегам и
курсингу борзых разработать правила по
данной дисциплине и представить их на
рассмотрение на следующее заседание
Комитета.
Принято.
На утверждение Президиума РКФ.

Утверждение положения РКФ «О
принципах, критериях отбора и
порядке формирования сборных
команд Российской Кинологической
Федерации».
Утверждение капитанов сборных Были утверждены следующие кандидатуры:
команд РКФ на Чемпионаты мира и Чемпионат Европы по аджилити среди
Чемпионаты Европы на 2019 г.
юниоров – Ольга Коровайкова;
Чемпионат мира по аджилити – Мария
Кобликова;
Чемпионат мира по обидиенс – Дарья
Александрова;
Чемпионат мира по танцам с собаками –
Ольга Миронова и Наталья Зорина;
Чемпионат Европы по танцам с собаками Ольга Миронова и Наталья Зорина;
Чемпионат мира по мондьорингу – Андрей
Побуковский;
Чемпионат мира по IPO – Сергей Жиркевич;
Чемпионат мира по IPO-FH – Олег Макаров;
Чемпионат Европы по курсингу – Ирина
Козлова;
Чемпионат Европы по бегам борзых – Ирина
Козлова.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Утверждение
дополнения
в
положение об отборе юниоров по
аджилити на 2019 г.
Утверждение
дополнения
к
положению об отборе по обидиенс
на 2019 г.
Утверждение
дополнения
к
положению об отборе по танцам с
собаками на 2019 г.
Утверждение
дополнения
к
положению
об
отборе
по
мондьорингу на 2019 г.
Утверждение дополнения к
положению об отборе по IPO и IPOFH на 2019 г.
Утверждение Дополнения к
положению об отборе по
дисциплине «бега борзых и
курсинг».
Утверждение
календаря
интернациональных и отборочных
состязаний на 2019 год
Вопрос о создании ассоциаций по
видам дисциплин и рабочих групп на
их основе
Утверждение квалификационной
книжки помощника судьи в
защитном разделе

Принято.
Разместить на сайте РКФ после
рассмотрения юридическим отделом.

Ознакомление с Положением «О
квалификационной книжке
судьи/специалиста РКФ по рабочим
качествам собак».
Доклад Гладких М.Ю. о
международных сертификатах по
IPO, выданных на Украине
Ответ от НКП «австралийская
овчарка» о том, что НКП не желает
допускать в рабочий класс на
монопородных выставках
австралийских овчарок с
дипломами по следовой работе,
IPO-R и службе спасения на водах.
ПОВТОРНО: вопрос о допуске
порды керри блю терьер к
дисциплинам,
включающим
защитный раздел.

Согласовано.
Отправить в КК РКФ судей и специалистов
по рабочим качествам собак для
утверждения.

Принято.
Разместить на сайте РКФ после
рассмотрения юридическим отделом.
Принято.
Разместить на сайте РКФ после
рассмотрения юридическим отделом.
Принято.
Разместить на сайте РКФ после
рассмотрения юридическим отделом.
Принято.
Разместить на сайте РКФ после
рассмотрения юридическим отделом.
Принято.
Разместить на сайте РКФ после
рассмотрения юридическим отделом.
Принято.
На утверждение Президиума РКФ.
Принято.
Комиссиям по дисциплинам поручено
разработать Положения.
Принято.
Согласовать с КК РКФ судей и специалистов
по рабочим качествам собак.

Обратиться в юридический отдел за
получением разъяснений по данному
вопросу.
Повторно обратиться в НКП с разъяснением
о недопустимости наложения запрета записи
в рабочий класс по сертификатам
допусковых дисциплин, признанных МКФ.

Повторно ходатайствовать перед
Президиумом РКФ о добавлении породы
керри блю терьер в список пород,
допущенным к дисциплинам, включающим
защитный раздел.
Вопрос о порядке приема заявок, Обратиться в Федерацию охотничьего
отчетов и регламентов (положений) собаководства за разъяснением.
по испытаниям норных собак.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
КИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРГАН-ГРАД"
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от
15.04.2018, судья Чугунов И.А.
САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КЛУБ
СОБАКОВОДСТВА "АЛЬФА"
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от
22.04.2018, судья Борисова Е.Л.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КИНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
"ЛИАНОЗОВО"
Сводная
ведомость
по
ЗКС,
тестированию
поведения
для
допуска в племенное разведение
(далее – тестирование) от 24.06.17,
судья – Битюцкая А.В.
САРАТОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ПОВОЛЖСКИЙ
РОТВЕЙЛЕР-КЛУБ
И
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ПОРОДЫ
ЖИВОТНЫХ"
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС,
КС от 28-29.07.2018, судья –
Минеева Н.Р.
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС,
КС от 29-30.09.2018, судья – Ревина
Т.И.
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"ФЕДЕРАЦИЯ
СПОРТИВНОПРИКЛАДНОГО
СОБАКОВОДСТВА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Сводная ведомость по ОКД, КС от
07.04.2018, судья – Киселев С.В.,
помощник – Табатчиков А.В.
АСТРАХАНСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
И
СЛУЖЕБНОГО
СОБАКОВОДСТВА
"КИНОЛОГИЯ"

1. Запретить выдачу сертификата собаке,
принадлежащей Лариной Т.Ю.
2. Разрешить выдачу остальных
сертификатов по данной сводной ведомости

1. Разрешить выдачу сертификатов собакам,
сдававших ОКД.
2. Запретить выдачу сертификата собакам,
сдававшим ЗКС.

1. Запретить выдачу сертификата
беспородной собаке, сдававшей ЗКС.
2. Разрешить выдачу остальных
сертификатов по данной сводной ведомости.
3. Объявить организации выговор в связи с
неоднократными нарушениями.

1. Запретить выдачу сертификатов собакам,
сдававшим КС.
2. Разрешить выдачу остальных
сертификатов по данной сводной ведомости.
3. Объявить организации выговор в связи с
неоднократными нарушениями.

1. Разрешить выдачу сертификата собаке,
сдававшей КС.

1. Разрешить выдачу сертификатов по
данным сводным ведомостям.
2. Направить на следующие мероприятия
данной организации наблюдателя или
обязать организацию производить
видеосъемку испытаний, проводимых в
течение 6 месяцев с момента принятия
данного решения, с последующей отправкой
записи в Департамент по дрессировке.

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Сводная ведомость по ОКД от
30.07.2018 (11.08.2018), судья –
Полетаев С.В.
Сводная ведомость по BH/VT от
31.07.2018 (12.08.2018), судья –
Худяков А.В.
БЕЛГОРОДСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
КИНОЛОГОВ
"ГРАНД КАНИС"
Сводная ведомость по BH/VT от 67.10.2018, судья – Иванова Н.Г.
САФОНОВСКАЯ
РАЙОННАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САФОНОВСКИЙ
КЛУБ
СОБАКОВОДСТВА"
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от
18.02.218, судья – Грищенков А.Г.,
помощник – Богатырев Д.Е.
УЛЬЯНОВСКАЯ
МЕСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КИНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
"ВЕНЕЦ"
Сводная
ведомость
по
Тестированию от 26.08.2018, судья –
Шевелева С.В.
ТЮМЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЮБИТЕЛЕЙ
ФЛОРЫ И ФАУНЫ "ВЕСТА"
Сводная ведомость от 21.04.2018,
судья – Алифиренко В.Э.
БРАТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
СПОРТИВНОКИНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "СТАТУС"
Сводная ведомость от 26.08.2018,
судья – Калинина Е.А., помощник –
Гоц А.В.
ВОРОНЕЖСКАЯ
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"КЛУБ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ "ЛИР"
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от
30.06.2018, судья – Туровцева Т.Н.,
помощник – Курбатов А.В.

1. Запретить выдачу сертификатов по данной
сводной ведомости.

1. Запретить выдачу сертификатов собакам,
принадлежащим руководителю организации
Рыжиковой Т.В.
2. Объявить организации предупреждение.

1. Разрешить выдачу сертификатов по
данной сводной ведомости.
2. Предупредить клуб о невозможности
сдаче сводных ведомостей, не
соответствующих Положению РКФ «О
проведении испытаний и состязаний собак».

1. Принять данную ведомость и объявить
организации предупреждение за нарушение
сроков сдачи.

1. Не выдавать собаке, принадлежащей Гоц
А.В. временные сертификаты до получения
документов, официально подтверждающих
нахождение супругов Гоц в разводе.
2. Разрешить выдачу остальных
сертификатов по данной сводной ведомости.

1. Разрешить выдачу временных
сертификатов по данной сводной ведомости.
2. Направить на следующие мероприятия
данной организации наблюдателя или
обязать организацию производить
видеосъемку испытаний, проводимых в
течение 6 месяцев с момента принятия
данного решения, с последующей отправкой
записи в Департамент по дрессировке.

5.13

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
СОБАКОВОДСТВА "ПРЕСТИЖ"
Сводная ведомость по ОКД, ЗКС от
15.07.2018, судья – Жеренков В.В,
помощник – Рябов А.П. (в
изначально
сданной
сводной
ведомости – Колбасов С.А.)

6.1

Заявление от Жиркевича С.Н. о
качестве полей на Кубке России
2018 по IPO-FH

6.2

Заявление от НКП Русский Черный
Терьер
о
продвижении
отечественных видов дрессировки
на международной арене

6.3

Заявление
о
нарушениях
на
международных состязаниях по
мондьорингу,
проводимых
межрегиональной
общественной
организацией
«Кинологический
центр «Лаэрс» 25-26 августа 2018
года.

1. Не выдавать постоянные сертификаты по
данному мероприятию до получения сводной
ведомости с оригинальной подписью судьи.
2. Объявить организации выговор за
допущенные нарушения.
3. Направить на следующие мероприятия
данной организации наблюдателя или
обязать организацию производить
видеосъемку испытаний, проводимых в
течение 6 месяцев с момента принятия
данного решения, с последующей отправкой
записи в Департамент по дрессировке.
1. Произвести расстановку мест в
соответствии с набранными баллами без
учета квалификационной оценки.
2. Для отбора на Чемпионат мира учитывать
только занятое место без учета
квалификационных баллов.
1. Поддержать ходатайство НКП Русский
черный терьер о признании дисциплин ОКД
и ЗКС на международном уровне.
2. Поручить Департаменту РКФ по
дрессировке и испытаниям рабочих качеств
собак инициировать перевод правил по
дисциплинам ОКД и ЗКС после
рассмотрения данных правил Президиумом
РКФ.
1. Аннулировать результаты выступления
Авериной О. с собакой Зидан (кобель,
3.3.2016, клеймо JEE3082) в соответствии с
нарушением п. 1.7. «Положения о судьях по
рабочим качествам и спорту»
2. Объявить МОО «КЦ «Лаэрс»
предупреждение.
3. Не утверждать заявки от МОО «КЦ
«Лаэрс» на интернациональные состязания
по мондьорингу на 2019 год.

