Решения президиума НКП-РКФ

Протокол № 40 от от 5 мая 2019 года.
Вопрос повестки дня заседания

Принятое решение
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Сформировать реестр сдачи отчетов по выставкам и
керунгам и расместить его на сайте. Предупредить
Отчетность по мероприятиям НКП-РКФ
организаторов мероприятий НКП-РКФ РСЛНО, что в случае
РСЛНО
нарушения сроков и правил сдачи отчетов по керунгам и
выставкам, выставки на 2020 год согласованы не будут.
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Отчет наблюдателя, Кугаенко Н.В. о
выставке ПК РСЛНО 01 мая 2019 в г.
Смоленск. Рассмотрение жалобы
Шмуратова Т. на судейство проверки
поведения госодином Куретовым С.Е. и
требование отменить присужденную
оценку его собаке.
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Отчеты судей выставок НКП-РКФ
РСЛНО

5

6

7

8
9

Рассмотрение ходатайства клуба
Фортуна (Н.Новгород) об изменении
даты выставки 01.06.2019 и смене
организатора. Внесение
соответсвующего изменения в график
выставок 2020г.

Принять к сведению отчет наблюдателя. Отказать в
требовании Шмуратова Т. Изменить оценку, ранее
присуденную его собаке на основании п. 5.4. Положения о
выставках НКП. Вынести предупреждение судье на
проверке поведения, господину Куретову С.Е. за не вполне
достаточный контроль. Обратить внимание всех судей,
осуществляющих судейство проверок поведения, что они
обязаны руководить работой помощников в защитном
разделе и контролировать их.

Разослать форму "Отчета судьи" судьям, приглашенным на
мероприятия 2019 года персонально.
Изменить дату выставки в Н.Новгороде с 01.06.2019 на
22.09.2019 с заменой организатора. Внести
сответствующие изменения в график 2020 года. Направить
соответствующие ходатайства в РКФ.

Заявка на согласование судьи от РСПб
ОО КЛЖ "Лидер" на выставку КЧК
РСЛНО 9-10.05.2020 года.

Оставить заявку на согласование судьи от РСПб ОО КЛЖ
"Лидер" на выставку КЧК РСЛНО 9-10.05.2020 года без
рассмотрения до утверждения графика выставок НКП
РСЛНО на 2020 год.

О сборе информации по РО

Принять к сведению информацию, предоставленную
Тимофеевой О.А.

Согласовать судей на выставки КЧК РСЛНО в 2019 году:
18.05. - Александров - Дулина Г.И.; 18.05. - Ст.-Петербург Давыдова И.С.; 01.06.2019, Тула – Волков В.;
20.07.2019, Киров – Черкасова О.И.;
О согласовании судей на выставки НКП- 20-21.07.2019, Курган – Касашвили Л.;
03-04.08.2019, Златоуст – Никитина Е.А.;
РКФ РСЛНО 2019 года.
14-15.09.2019, Ульяновск – Горюгина И.В.;
06.09.2019, Владивосток – Попов С.В.;
07.09.2019, Владивосток – Куретов С.Е.;
28.09.2019, П.-Камчатский – Малышевский А.

Заявка на проведение монопородного
ПС немецкой овчарки от клуба
"Максимусс", МО, Председатель
Куретов С.Е.

Не проводить монопородные ПС немецкой овчарки, т.к.
основным племенным мероприятием для собак породы
немецкая овчарка, является кёрунг. Отказать в заявке
клубу "Максимусс".

Выдать справки НКП об утере собаками зуба: Клеошлосс
Лерой, вл. Тенина Ольга; Ivanovich v. Frankengold, вл.
Апосталиди Людмила; Евсолия ф. Ротен Блиц, вл. Юрьева С.
Отказать в выдаче справок: 3. Skorost iz Kuznetskgrada, вл.
Березина Юлия Владимировна; 4. Piter Land Zhemchuzhina,
вл. Буйнова Татьяна.
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Рассмотрение заявлений о выдаче
справки НКП об утере собаками зуба.
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Предложение об учреждении титула
Поручить Музалеву А.С. Подготовить проект положения о
"Чемпион НКП по национальным видам
присуждении титула "Чемпион НКП по дрессировке".
дрессировки"
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Предложение о внесении изменений в
п. 4 племенного положения РКФ.
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Утверждение положения НКП-РКФ о
кёрмастерах по породе немецкая
овчарка.
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Ходатайствовать перед РКФ о внесении изменений в пункт
4 племенного положения РКФ, чтобы допуском в
племенное использование для собак породы немецкая
овчарка признать оценку не ниже «очень хорошо»,
полученную на монопородной выставке.
Утвердить «Положение НКП-РКФ о кермастерах по породе
немецкая овчарка», с учетов правок и изменений.

Утверждение «Положения НКП-РКФ о Утвердить «Положение НКП-РКФ о племенном отборе

племенном отборе (кёрунге) собак
породы немецкая овчарка».
Комиссии и рабочие группы РСЛНО

(кёрунге) собак породы немецкая овчарка», с учетов
правок и изменений.

Поручить Кугаенко Н.В. составить список комиссий РСЛНО
с определением функций и сферы ответственности каждой
комиссии.

