Решения президиума НКП-РКФ
Протокол № 41 от 05 июня 2019г.
Вопрос повестки дня заседания

Принятое решение

2, 5

Составление графика кёрунгов на
второе полугодие

3

Отчет наблюдателя, Кугаенко Н.В. о
выставке ПК РСЛНО 11-12 мая 2019г. в
г. Казань.

Кёрунги на второе полугодие 2019 года будут согласованы
КО только при условии представления отчетов по
мероприятиям первого полугодия и оплаты членских
взносов. Разместить предварительный график на сайте
НКП-РКФ 13 июня 2019г.

4

6

7

Отчет наблюдателя, Гузенкова Е.В. о
выставке КЧК РСЛНО 09 мая 2019г. в г.
Новороосийск.

Принять к сведению отчет наблюдателя.
Принять к сведению отчет наблюдателя.

Согласовать судей на выставки НКП-РКФ РСЛНО в 2019
году: 05.10.2019, Петрозаводск – Ширан И.;
29.06.2019, Сургут – Попов С.В., Качалкина М.В.;
15-16.06.2019, Кострома – Поливанов М.А.
О согласовании судей на выставки НКП- 15-16.06.2019, Тольятти – Пудеев Е.И.;
На выставку ранга ЧК 16-18.08.2019 судьи на проверку
РКФ РСЛНО 2019 года.
зубной системы – Семенова Е., Петрушина Е.
15-16.06.2019, Владивосток – дополнительный судья для
проверки зубной системы собак и текстикулов – Филатова
В.

О назначении наблюдателя на
выставку ПК НКП-РКФ РСЛНО
15.06.2019 в г. Владивосток

Назначить Петрушину Е.В. Наблюдателем президиума НКП
на выставку ПК РСЛНО 15.06.2019 в г. Владивосток

8

О возможности использования
организаторами частичного
электронного каталога на выставках
НКП РСЛНО в 2019 году

Разрешить организаторам монопородных выставок НКП
немецкая овчарка в дополнение к традиционным,
бумажным, использовать электронный каталог на
выставках 2019 года. Предупредить организаторов о
строгом соответствии требованию РКФ по максимальному
сроку открытия информации: не ранее, чем за два часа до
начала экспертизы на выставке. В случае использования
электронного каталога, организатор обязан обеспечить
всех желающих бесплатными бумажными каталогами в
соответствии с полученными заявками. Сбор таких заявок
является обязанностью организатора.

9

Об учреждении титула "Чемпион НКПРКФ по дрессировке"

Поручить Музалеву А.С. подготовить проект положения о
присуждении титула "Чемпион НКП-РКФ по дрессировке".

10

О презентации "Теста характера"

Поручить Музалеву А.С. Провести предварительную работу
по подбору кандидатов для участия в презентации.

11

Комитеты и рабочие группы НКП-РКФ

12

Организация семинара для судей,
кёрмастеров и соискателеё в рамках
главной выставки РСЛНО

13

Организация семинара для
руководителей РО РСЛНО и
организаторов мероприятий РСЛНО в
рамках главной выставки НКП-РКФ
РСЛНО

Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее
заседание. Поручить Кугаенко Н.В. подготовить заранее в
письменном виде и разослать для ознакомления членам
президиума список комитетов НКП-РКФ РСЛНО с
определением функций и сфер ответственности.
Организовать семинар для судей, кермастеров и
соискателей в рамках главной выставки НКП-РКФ РСЛНО
16-18 августа 2019г.
Организовать семинар для руководителей РО РСЛНО и
организаторов мероприятий в рамках главной выставки
НКП-РКФ РСЛНО 16-18 августа 2019г.

