Решения президиума НКП-РКФ

Протокол № 45 от 29 ноября 2019г.

Вопрос повестки дня заседания

1.1.

1.2.

2

Объявление благодарностей от
имени Президиума

Объявление благодарностей от
имени Президиума

Подготовка презентации породы
на международной выставке
«Евразии-2020

Принятое решение

Объявить благодарность рабочей группе в следующем
составе: Белогурова С.О., Дулина Г.И., Коваленко М.Г.,
Никитина Е.А., Пудеев Е.И., Попов С.В., Тимофеева О.А.,
Шишкина Т.Ю., Близнецова Е.И. за работу над проектом
нового Положения о выставках НКП-РКФ немецкая
овчарка
Объявить благодарность от имени Президиума за
активное участие и помощь в подготовке презентации
породы на международной выставке « Россия- 2019 »:
• Анне Титовой;
• Ирине Кузнецовой;
• Алексею Перекопскому;
• Инне Попельниковой;
• Ольге Виноградовой;
• Ирине Климкиной.
Рассмотрение вопроса перенесено на следующее
заседание.

3

Комиссии РСЛНО: КК, ВК, ИК,
КпДС, ПК. Организация
обучающих семинаров.

Принять к сведению информацию Тимофеевой О.А.
Предварительно согласовать предложенные
кандидатуры членов Квалификационной комиссии.
Поручить Тимофеевой О.А., Герлеману И.С. и Музалеву
А.С. завершить формирование комиссий.

4

Рассмотрение Заявления
Кравцовой Елены от 15.10.2019 г.
(Калининград) об участии
спонсоров выставки в самой
выставке (КЧК РСЛНО, 0506.10.2019г., КРОО КСС ДОСААФ,
руководитель – Горбачевская И.О.,
судья выставки – Клюева Э.В.)

Ответить заявителю, что участие спонсоров в выставке
и участие их личных собак в выставке не противоречит
действующему Положению о выставках НКП немецкая
овчарка, а также действующему Положению о
выставках РКФ. Более того, участие питомников и
владельцев собак в качестве спонсоров монопородных
выставок – это сложившаяся традиция и широкая
практика, позволяющая многим регионам проводить
данное мероприятие.

5

Ответить заявителю, что все фотографы желающие
работать на выставке в ринге, должны и имеют право
Рассмотрение Заявление Татьяны получить аккредитацию от организаторов выставки. Но,
Хан (фотограф) об отсутствии
при этом, аккредитованный фотограф не имеет права
мотивированного отказа от
быть участником выставки: выставлять своих личных
организаторов (КЧК РСЛНО, 05собак или выступать в качестве проводника (хендлера)
06.10.2019г., КРОО КСС ДОСААФ,
любых собак. К сожалению, в действующем
руководитель – Горбачевская И.О., выставочном положении НКП-РКФ процедура
судья выставки – Клюева Э.В.)
согласования участия фотографов отсутствует. Этот
вопрос будет конкретизирован в новом выставочном
положении.

6

Рассмотрение заявление Ольги
Тимофеевой по поводу оценки
«имеется» на ПП, КЧК в г. Уфа,
21.09.2019, ОО КФРБ,
руководитель – Овсянникова Ю.В.,
судья на ПП – Платонова Елена

7

Заявление от руководителя ОО
«Приморский краевой клуб
служебного собаководства»
Янчева Олега Владимировича, г.
Владивосток о вступлении в
члены РСЛНО.

Направить ответ заявителю, в котором разъяснить
позицию Президиума об оценках, присужденных
судьями на ПП, выразить мнение членов президиума об
обоснованности решения судьи.
Принять ОО «Приморский краевой клуб служебного
собаководства», руководитель Янчев Олег
Владимирович г. Владивосток, в члены РСЛНО.
Проинформировать руководителя РО РСЛНО
Приморского края.

Согласовать российских и утвердить иностранных судей
на выставки НКП-РКФ РСЛНО 2020 на основании
поступивших заявок от организаторов:
8.1. - 31.05. – КЧК, Уфа – Rainer Mast (SV)
8.2. -27-29.06. – КЧК, Кемерово- Федоров В.Н. (Беларусь)
8.3. -04-05.04. – КЧК, Новоросийск – Белогурова С.О.
8.4. – 11-12.04. – КЧК, Магадан- Галиаскаров С.К.,
Пирожкова З.А.
8.5. – 30-31.05. – КЧК, Барнаул- Мартынова Е. (
Казахстан)
8.6. – 12-13.09. – КЧК, Барнаул – Максимова Н.
(Кыргызстан)
8.7. – 02.08.- КЧК, Красноярский кр., с. Новоселово –
Хамитова Л.Ф.
8.8. – 04-05.07.- КЧК, Тюмень – Тимофеева О.А.
8.9. – 04-05.07. – КЧК, Владивосток – Frank Goldlust (SV),
Woong Long Lee (Юж. Корея)
8.10. - 01-02.08. – КЧК, Курган – Мартынова Елена
(Казахстан)

8

О согласовании/утверждении
судей на выставки НКП РСЛНО
2020

9

Документооборот РСЛНО

Перенести обсуждение данного вопроса на следующее
заседание президиума.
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Повторное рассмотрение вопроса
о согласовании заявок на
проведение монопородных
выставок в 2020г.: 1. Мурманск,
МООО МОК ПИСС «Цербер»; 2.
Рязань, РРОО КЦ «Приокский».

Не согласовывать заявки на проведение монопородных
выставок на 2020 год клубам, не сдавшим в
положенный срок отчеты по выставкам 2019 года.
Подтвердить ранее принятое решение президиума в
отношении клубов МООО МОК ПИСС «Цербер»,
Мурманск и РРОО КЦ «Приокский», Рязань.
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Новый сайт РСЛНО: rslno.club

Членам президиума протестировать новый сайт РСЛНО
и написать свои комментарии, а также
зарегистрировать электроные почтовые ящики на сайте
до 5 декабря 2019года.

12

Внести предлагаемые технические изменения в
Внесение технических изменений положение о керунге НКП-РКФ. Направить
в положение о керунге НКП-РКФ
соответствующее ходатайство в Кинологический
департамент РКФ.

13

14.1.

Новое положение о выставках
НКП-РКФ.

Разное: Изменения дат выставок
по заявлениям организаторов.

О размере и сроках оплаты

14.2. членских и целевых взносов на

2020 год

Утвердить новое Положение о выставках НКП-РКФ с
учетом внесенных изменений. Представить Положение
в Выставочную комиссию РКФ для утверждения.
Согласовать изменение дат выставок:
1. Краснодар, ОО ККК СПС: с 12-13.09.2020 – на 1920.09.2020;
2. Брянск, БРОО БОКС РОСТО ДОСААФ: с 16.05.2020 – на
30.05.2020;
3. Саранск, ОО СГКЛС: с 13.06.2020 – на 28-29.11.2020;
4. МО, Раменское, МОРОО ФСПС: с 30.05.2020 – на
19.09.2020.
А также согласовать отмену ранее заявленной выставки
03.10.2020, КЧК, Большой Камень, ГОО БКСС «Аркела»,
руководитель Султанова Л.В. по административным
причинам.
Определить срок оплаты годового членского взноса – до
01 апреля текущего года. Определить целевой взнос за
обработку зоотехнических мероприятий (выставок) на
2020 год в размере 1000 рублей со сроком оплаты – до
даты мероприятия. Если же оплата производится позже
даты мероприятия, то размер взноса удваивается.

