
 

Г. Москва                                                                                                                                                                          27.10.2020. 

ПРОТОКОЛ № 14 

Заседание президиума НКП РТ 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ  

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. Окрасы русских тоев. 

2. Выставочное положение НКП РТ. 

3. Титулы НКП РТ.  

4. «Национальная монопородная выставка – 2020». Подготовка, итоги и анализ. 

5. Обработка отчета моно «КЧК в каждом классе», «Кинология», г. Краснодар, 13.09.2020. 

6. Прием в члены НКП РТ – КЛЖ «Северная Пальмира», г. Санкт-Петербург. 

7. Рейтинг НКП – 2020. 

8. Вестник НКП – 2020. 

Вопрос повестки дня №1: Окрасы русских тоев. 

- 20.04.2020 НКП РТ направил Обращение в Комиссию РКФ  по стандартам, в котором просили внести 

изменения в номенклатуре окрасов русских тоев по окрасу - red with black/рыжий с чернью. Предложение 

было отклонено. 

Комиссия РКФ по стандартам  давно озабочена систематизацией окрасов собак и проводит подготовительную 

работу с учетом генетики и требований FCI. Всем заинтересованным НКП было предложено принять участие в 

этой работе. 

НКП РТ,  при непосредственном  участии и высоко ценимой помощи лично Хомасуридзе Реваза Ревазовича, 

подготовил ходатайство о внесении изменений в ВЕРК в части окрасов. 

 На заседании комиссии предложение от НКП РТ было одобрено. См. «Решение Комиссии РКФ по стандартам 

от 01.09.2020». 

НКП РТ, исходя из вышеизложенного,  обратился в Комиссию РКФ по стандартом с просьбой  о внесении 
изменений в Стандарт № 352, в части окрасов. Предложение на рассмотрении. 
РЕШЕНИЕ:   
-Подготовить статью с полными пояснениями по изменениям в ВЕРК в части окрасов русских тоев и 
опубликовать на сайте НКП РТ. 
Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 

 
Вопрос повестки дня №2: Выставочное положение НКП РТ. 

«Выставочное положение НКП «Русский Той» согласовано в Выставочной Комиссии РКФ и утверждено 

Президиумом РКФ. 



РЕШЕНИЕ: Опубликовать ВП НКП РТ. Положение вступает в силу с момента публикации.  

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

 

Вопрос повестки дня № 3: Титулы НКП РТ. 

«Положение о титулах НКП «Русский Той» согласовано в Выставочной комиссии РКФ и утверждено 

Президиумом РКФ. 

РЕШЕНИЕ: Опубликовать «Положение о титулах НКП РТ». Положение вступает в силу с момента публикации. 

Титулы НКП РТ оформляются только в НКП РТ. Для получения титулов используются сертификаты, полученные 

на выставках с 01.01.2020 года.  

Дипломы титулов НКП РТ изготавливаются только в электронном виде. 

Разработать макет дипломов и заявочный бланк. 

Расценки по обработке сертификатов и на изготовление дипломов оставить в соответствии с решением 

Конференции НКП РТ. 

Организовать выдачу дипломов до 15.12.20. 

На сайте НКП в обязательном порядке публиковать сведения о собаках, получивших титулы НКП – Юный Град 

Чемпион НКП, Гранд Чемпион НКП, Ветеран Гранд Чемпион НКП, Чемпион Производитель НКП. 

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

 

Вопрос повестки дня №4: «Национальная монопородная выставка – 2020». Подготовка, итоги и анализ. 

СЛУШАЛИ:  По решению Президиума НКП РТ от 21.08.2019 года право на проведение «Национальной  

выставки -2020» было доверено КЛЖ «Петербург», г. Санкт-Петербург.  

В сентябре 2019 года были постигнуты принципиальные договоренности по подготовке и проведению 

Национальной выставки. К сожалению, 2020 год внес свои отрицательные тенденции, но многие, вполне 

выполнимые, требования и рекомендации НКП клуб проигнорировал. Также хотелось бы отметить, что  в 

связи с отсутствием информации от клуба не удалось разместить  рекламный блок в «Вестнике НКП»; с января 

2020 практически до июля не отвечал НКП РТ; не были предоставлены сведения о  количественной 

регистрации собак, что мешало в принятии решения о переносе выставки или ее отмене. Полноценная 

регистрация собак на выставку начата в критические сроки, неопределенность с кандидатурой судьи и 

дальнейшая его замена, а также и уличные ринги, несомненно, уменьшили кол-во участников.  

Проанализировав подготовку и учитывая отсутствие консенсуса между НКПРТ и организатором выставки, НКП 

РТ принял решение на конкурентной основе, что следующая «Национальная выставка» будет проходить в г. 

Москве и клуб-организатор – МКОО «Атлантида». Протокол от 14.07.2020 года.  

И всё таки, не смотря на все трудности и объективные, и субъективные, НКП РТ благодарит всех Участников за 

многотерпение, за дружественную обстановку на выставке и преданность породе и выставочному движению! 

 

Вопрос повестки дня №5: Обработка отчета моно «КЧК в каждом классе», «Кинология», г. Краснодар, 

13.09.2020. 

СЛУШАЛИ: 13.09.2020 прошла монопородная выставка ранга «КЧК в каждом классе». Клуб-организатор - 

ККОО ОЛПС Кинология (Краснодарская краевая общественная организация Объединение любителей 

породных собак Кинология), г. Краснодар. Отчет получен  вовремя – 23.09.2020. 

При обработке результатов выставки было выявлено грубое нарушение «Выставочного положения 

сертификатных выставок РКФ».  

РЕШЕНИЕ: Отчет признать неудовлетворительным. Подготовить соответствующий запрос в ККОО ОЛПС 

Кинология и получить разъяснения от Маркедоновой Т.А. 

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

 

Вопрос повестки дня №6: Прием в члены НКП РТ – КЛЖ «Северная Пальмира», г. Санкт-Петербург.  

СЛУШАЛИ: КЛЖ «Северная Пальмира», г. Санкт-Петербург: заявление о вступлении в члены НКП РТ – 

получено, вступительный членский взнос за 2020 год – получено. 



РЕШЕНИЕ: Принять  КЛЖ «Северная Пальмира» ( г. Санкт-Петербург)  в члены НКП РТ. 

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

 

Вопрос повестки дня № 7: Рейтинг НКП – 2020. 

СЛУШАЛИ: Рейтинг НКП-2020 провести по  «Положению о рейтинге НКП». 

РЕШЕНИЕ: Положение о рейтинге НКП оставить без изменений. Результаты рейтинга опубликовать не позднее 

15.02.2021 года.  

Очное награждение победителей провести в рамках Национальной моно выставки – 2021 (21.03.2021), 

исключительно после окончания всего мероприятия. При невозможности вручить призы и памятные дипломы 

владельцам или их представителям организовать пересылку по «Почте России».  

Голосование: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос. 

 

Вопрос повестки дня № 8: «Вестник НКП» - 2020. 

СЛУШАЛИ:  Поступило предложение объявить конкурс на обложку журнала с темой – Веселый русский той. 

Возможные варианты для фотографий – фото, вызывающее улыбку;  забавные эмоции, собака крупным 

планом  или несколько и другие. 

Время года, место съемки не имеет значения.  

Технические  требования: 

 – четкое качественное изображение; 

- размер не менее 1,5 МБ; 

- фото присылать на эл.адрес - INFO.RUSTOY@YA.RU , с пометкой – Обложка – 2020. 

РЕШЕНИЕ: Утвердить тему на обложку Вестника НКП-2020 – веселый русский той. 

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

 

 

Секретарь заседания Президиума НКП РТ:                                           Шерман М.А. 

mailto:info.rustoy@ya.ru

