Решения президиума НКП-РКФ
Протокол № 42 от 10 июля 2019г.
Вопрос повестки дня заседания

Принятое решение

1а

Отченость по выставкам НКП-РКФ
РСЛНО

Подготовить список организаторов выставок, не сдавших
отчеты в НКП/сдавших отчеты не по форме, разместить его
на сайте РСЛНО с комментарием Президиума о том, что
невыполнение своих обязанностей организаторами
выставок влечет за собой невозможность подтверждения
титулов участников. Президиум оставляет за собой право
не согласовывать мероприятия НКП организаторам, не
выполняющим своих обязанностей по отчетности. (отв.
Герлеман И.С.)

1b

Отложить окончательное решение по отчету наблюдателя
и поступившим жалобам участников выставки ПК РСЛНО в
Отчет наблюдателя, Петрушиной Е.В. о г. Владивосток, в связи с поздним поступлением
выставке ПК РСЛНО 15 июня 2019г. в
объяснений от руководителя оргкомитета Скибы Ю.В.
г.Владивосток
Направить письмо руководителю ОКО ПК "Дискавери" о
необходимости оплаты транспортных расходов
наблюдателя президиума НКП Петрушиной Е.В.

1c

КЧК РСЛНО "Московия", 22.06.2019

Указать организаторам выставки КЧК Московия и
всем остальным организаторам выставок еще раз на
необходимость выполнения сроков открытия
электронных каталогов. О недопустимости
использования их без традиционных, которые
должны быть доступны для всех участников выставок.

1d

КЧК РСЛНО г. Сургут, 29.06.2019

При рассмотрении анонимного заявления (жалобы) в
отношении организаторов выставки КЧК РСЛНО в г.
Сургут, президиум не нашел достаточных оснований для
принятия мер в отношении организаторов выставки.
Президиум принял решение впредь не принимать к
рассмотрению анонимные заявления и жалобы.

2

Два заявления от клубов ОО ПКОЛСИК
"Королевский клуб" и ПРОО МСКЦ
"Фаворит" г. Владивосток о переносе
дат выставок с 07.09.2019 на 28.09.2019
и с 08.09.2019 на 29.09.2019
соответственно

Признать, что отказ по личным причинам, приглашенных и
согласованных президиумом НКП РСЛНО 5-го мая 2019г.,
судей Куретова С.Е. и Попова С.В., является недостаточным
основанием для переноса дат выставок ПРОО МСКЦ
«Фаворит» и ОО ПКОЛСИК «Королевский клуб», г.
Владивосток с 07.09.2019 на 28.09.2019 и 08.09.2019 на
29.09.2019 соответственно.

Согласовать кандидатуры судей на выставки РСЛНО в 2019
году:
05-06.10.2019, КЧК, Калининград – Клюева Э.В.;
24-25.08.2019, КЧК, Воронеж – Шкляревская Н.П.;
26-28.10.2019, КЧК, Ростов-на-Дону – Albin Majsnar;

3

Согласование судей на выставки НКПРКФ РСЛНО в 2019 году

4

Согласование четвертого помощника
судьи по защите на главную выставку
НКП РСЛНО 2019г.

Согласовать в качестве четвертого помощника судьи по
защите на Главную выставку НКП-РКФ РСЛНО 16-18
августа 2019 года Борисова А. (г.Ярославль)

Справка НКП об утере собакой зуба

Выдать справку от утере собакой зуба немецкой овчарке
«Marimba vom Frosten“, RKF 5262832, ДР: 01.06.2017,
Клеймо F-R 0465, владелец Желялетдинова Р.А.

6

Подготовка главной выставки НКП
РСЛНО 16-18 августа 2019г.

Организовать и провести в рамках Главной выставки
семинары для судей, кермастеров, соискателей на звание
кермастера; для руководителей и представителей
региональных отделений; организаторов мероприятий
НКП РСЛНО, поручить Герлеману И.С. арендовать зал для
проведения семинаров, поручить Тимофеевой О.А.
подготовить программу профильного семинара.

7

Презентация проекта Положения НКП
РСЛНО о присуждении титулов
"Чемпион НКП по дрессировке"

5

8

Напомнить организаторам выставок НКП РСЛНО 2019 года,
не приславшим на согласование кандидатуры судей о
необходимости их согласования или утверждения.

Принципиально одобрить присуждение титула
«Чемпион НКП по дрессировке», доработать текст
Положения и утвердить его на следующем заседании с
вступлением в силу с 01.01.2020 г.

Сформировать три комиссии, избрать председателей
комиссий и поручить им представить на утверждение
Президиума РСЛНО регламенты по работе комиссий и
состав комиссий:
Комиссии и комитеты НКП-РКФ РСЛНО Квалификационная комиссия – Тимофеева О.А.,
Информационно-выставочная комиссия – Герлеман И.С.,
Комиссия по дрессировке, рабочим качествам и спорту –
Музалев А.С.

