
 

 

Г. Москва                                                                                                                                                                          05.05.2020. 

ПРОТОКОЛ № 11 

Заседание президиума НКП РТ 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ (член президиума по должности) 

Ерофеева Г.В. – отв. секретарь ( удаленно, конференц-связь) 

Члены Президиума: Дугина А.А., Кайгородова Г.В., Шерман М.А. 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня:  

1. Символика НКП РТ, макеты для чемпионских дипломов специализированных титулов НКП РТ. 

2. Члены НКП РТ. Задолженности по оплате. 

3. Рейтинг 2019, Рейтинг 2020. 

4. Рекламные блоки на официальном сайте НКП РТ и в «Вестнике НКП РТ». 

5. Архивный специальный выпуск «Вестника НКП РТ». 

 

Вопрос повестки дня № 1: Символика НКП РТ, макеты  для чемпионских дипломов специализированных 

титулов НКП РТ. 

СЛУШАЛИ: Во исполнение решения  от 23.09.19 года Протокол №3 заслушали предложения  от Дугиной А.А. и 

Шерман М.А.  

- Выбран дизайнер. 

- Составлено техническое задание. 

- Предложено разработать не только логотип НКП, но и другие макеты логотипа для дальнейшего 

использования в рекламных целях на разнообразных носителях.  

- Создать макеты дипломов в едином стиле для специализированных титулов НКПРТ.  

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению все предложения, одобрить выбранного дизайнера, одобрить техническое 

задание. Выделить материальные средства. По итогам проведенной работы предоставить все материалы и 

варианты логотипов, дипломов и прочего для дальнейшего утверждения Президиумом НКП РТ. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 2: Члены НКП РТ. Задолженности по оплате. 

СЛУШАЛИ: На сайте НКП РТ опубликован список членов клуба, в котором отражены задолженности по 

ежегодным взносам. Напоминаем, что все задолженности должны быть погашены строго до 31.05.2020 года. 

В противном случае, клубы, не оплатившие членский взнос в полном размере за предыдущие годовые 

периоды, потеряют свое членство и, соответственно, клубы должники  автоматически не получат 

согласования на моно выставки из «Графика РКФ – 2021».  



Список с полными данными по долгам клубов  предоставлен Шерман М.А.  

РЕШЕНИЕ: Предложить клубам должникам оплатить задолженности по членским взносам и направить 

соответствующие запросы.  Все вопросы решаются, и прием платежных документов принимается только 

через официальные эл. почты НКП РТ и Клуба. Ответственный – Ерофеева Г.В.  

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 3: Рейтинг 2019, Рейтинг 2020. 

СЛУШАЛИ: 1). Рейтинг 2019 – итоговые ведомости предоставить не позднее 5.06.20. По сверке отчетов, 

полученных от клубов, есть недостающие документы - список предоставлен Шерман М.А. 

2). Рейтинг 2020. В связи с ограничительными мерами по COVID-19 в 2020 году большое кол-во выставок 

отменены или перенесены на другие даты без каких-либо гарантий на их проведение. Президиум НКП РТ 

считает, что на данный момент проведение объективного подсчета баллов  может не произойти. Предложено 

внимательно отнестись к сложившейся ситуации и, если по итогам года, будут отменены моно выставки более 

30 % от первоначального графика, то Рейтинг 2020 не проводить.  

РЕШЕНИЕ: 1). Рейтинг 2019. Поручить Ерофеевой Г.В.:  связаться с клубами из списка и истребовать 

недостающую отчетность по моно выставкам, проведенным в 2019 году, а также напомнить клубам, что 

согласно ВП РКФ они обязаны направлять отчеты в НКП не позднее 14 дней после проведения выставки. Срок 

получения отчетности определить до 31.05.2020. Подсчет рейтинга – ответственные Дугина А.А., Шерман М.А. 

2). Рейтинг 2020. Принять к сведению ограничительные меры по COVID-19 и их последствия. Перенести 

решение по проведению Рейтинга  моно в 2020 года на декабрь 2020 года. 

Напоминаем клубам-организаторам моно выставок, что отчетность должна быть направлена в НКП РТ в 

обязательном порядке, в том числе, и отказ от проведения выставок, если такое решение принято. 

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

Вопрос повестки дня № 4: Рекламные блоки на официальном сайте НКП РТ и в «Вестнике НКП РТ». 

СЛУШАЛИ: НКП РТ считает, что для физических лиц – членов НКП РТ – должна быть предоставлена рекламная 

площадка на официальном сайте НКП, с возможностью размещения информационных баннеров  на 

безвозмездной основе.  

А также предоставить рекламные места для физических и юридических лиц, общественным организациям в 

специальном разделе «Вестника НКП». Определить добровольные целевые взносы для отдельных  

рекламных блоков. 

Материальные средства от взносов использовать исключительно для продвижения «Вестника НКП РТ» на 

интернет площадках, а также для повышения качества публикуемых материалов:  

- продвижение журнала в соц. сетях, в том числе, на платных условиях, для большего охвата целевой 

аудитории, с целью популяризации породы;  

- выделять материальные средства для оплаты проф. переводов статей на другие языки для популяризации 

породы для иностранной аудитории; 

- выделять представительские расходы на организацию комфортных условий для интервью; 

- выделять материальные средства (гонорары) для привлекаемых дизайнеров, фотографов, оплата студий – 

организация тематических фото-сессий. 

Проект регламентирующих правил размещения рекламных блоков  предоставлен Дугиной А.А. 

РЕШЕНИЕ: Проект признать удовлетворительным, опубликовать на сайте НКП РТ. 

В «Вестнике НКП РТ» №1 были опубликованы интервью с экспертом Прозоровым Д.А. и авторская статья по 

аджилити Юлии Швец , которые имели  большой положительный резонанс среди породников и любителей 

породы.  Это  делает целесообразным уже сейчас,  сделать качественный перевод на английский язык  с 

последующим публикацией  текстов на 2-х языках на официальных ресурсах НК РТ (сайт, страница в facebook, 

в «Вестнике НКП РТ» №2).  

РЕШЕНИЕ: Перевести статьи и подготовить материал к публикации.  Поручить Дугиной А.А., Кайгородовой Г.В. 

 Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 



 

Вопрос повестки дня № 5: Архивный специальный выпуск «Вестника НКП РТ». 

СЛУШАЛИ: 14.04.2020 года был подготовлен и опубликован специальный выпуск «Вестника НКП РТ» по 

предоставленным архивным документам от Рожнятовской Юлии Донатовны.  

Юлия Донатовна, мы выражаем Вам искреннюю благодарность за интереснейшие материалы и архивы 1997-

2000 годов! Спасибо! 

Инициаторам публикации Дугиной А.А. и Кайгородовой Г.В. спасибо за проделанную работу! 

РЕШЕНИЕ: Признать опыт по публикациям из личных архивов породников успешным, актуальным и 

необходимым для их  сохранения и ознакомления с максимально широкой аудиторией.  

Призываем всех держателей подобной информации поделиться ей с НКП РТ. Вы можете переслать 

материалы на эл. адреса  ответственных редакторов или эл.почту НКП РТ. А также  переслать оригиналы 

архивных документов, которые будут оцифрованы, отформатированы и с хорошим качеством представлены в 

будущих специальных выпусках. Почтовые расходы, по согласованию с редакторами, НКП РТ берет на себя.  

Редактора спец. выпусков:  Дугина А.А. - info.rustoy@ya.ru , Кайгородова Г.В. - rt-kennel@yandex.ru  

Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 

 

 

Секретарь заседания Президиума НКП РТ:                                                                            /Шерман М.А./ 
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