Г. Москва

30.03.2021.
ПРОТОКОЛ № 17
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.
2.
3.
4.

Вступление в члены НКП РТ.
Национальная монопородная выставка – 2021. Подведение итогов.
Измерения собак на выставках – анализ, рекомендации.
Обращение от Куликовой Александры.

Вопрос повестки дня №1: Вступление в члены НКП РТ.
СЛУШАЛИ: Список юридических лиц и физическое лица, которые предоставили полный пакет документов,
Заявления о вступлении и оплатившие вступительные членские взносы:
1. НГ ОО «Сибирский кинологический центр», г. Новосибирск – 17.03.2021
2. РОО «НОКП», г. Нижний Новгород – 19.03.2021
3. КЦ «ТРИАДА Л», СПБ – 26.03.21
4. ЧРООЛЖ «АРТ А». г. Челябинск – 29.03.21
5. ЛО РОО КЛЖ «АСКОНА», СПБ – 29.03.21
6. Хамиди Наталья Сергеевна –питомник ВИПГРАНД – физическое лицо – 30.03.21
Решение: Принять в члены НКП РТ по списку. Внести изменения в ведомость на сайте НКП РТ.
Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет.
Вопрос повестки дня №2: Национальная монопородная выставка – 21.03.2021.
СЛУШАЛИ:
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА – ранг «ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА»
21 марта 2021 года, Москва, организатор – МКОО «АТЛАНТИДА»
Судья - МАМОНТОВ ДМИТРИЙ (Москва)
Дмитрий Олегович, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за высокопрофессиональное судейство, внимательное отношение к
особенностям нашей породы, трепетное отношение к экспонентам и уважение к владельцам!

Президиум НКП РТ выражает благодарность оргкомитету МКОО «Атлантида» за организацию и проведение
выставки!
Реклама выставки публиковалась заблаговременно, информация подавалась в полном объеме и
своевременно.
Хотим отметить, что все пожелания/вопросы/требования от НКП РТ решались клубом быстро и в интересах
участников выставки. Спасибо за достигнутое взаимопонимание по вопросу об измерениях собак и
предоставление право на проведение процедуры замеров члену Президиума НКП РТ – мы полностью
доверяем измерениям.
Отчет о выставке предоставлен в кратчайший срок – 28.03.2021. Принято без нареканий.
НКП «Русский Той» выражает огромную благодарность всем-всем, кто принимал участие в наполнении
призового фонда выставки и, главное, в создании прекрасного настроения для участников и позитивной
атмосферы!
Генеральному спонсору выставки – компании «ФАРМИНА» и лично Анне Моногаровой! Так же спасибо
большое за организацию праздничного обустройства ринга – прекрасный баннер, подарки и призы для
участников!
Оргкомитету МКОО «Атлантиды» - щедрый призовой фонд, с большим кол-вом сувениров, памятных призов и
полезных подарков!
Компании "Валта Пет Продактс" – корзины с подарками от брендов Iv San Bernard, KONG, Мнямс, CORE!
Компании «Happy Puppy» - качественные лежаки, матрасы и одежда для собак!
Спасибо большое активным и ответственным волонтерам – Абрамуниной Оксане, Аничкиной Елене,
Васильевой Ларисе, Дугиной Анне, Шерман Марине! Ваша помощь в ринге была необходимой и крайне
полезной!
Особое спасибо для организаторов-операторов прямых эфиров непосредственно из ринга выставки –
Аничкина Елена, Ерофеева Галина, Черняк Елена! Вы дали возможность огромному кол-ву людей не только
наблюдать, комментировать выставку, но и прочувствовать реальную действительность происходящего и
практически присутствовать на этом событии!
Самые БОЛЬШИЕ слова благодарности обращены ко всем учредителям индивидуальных призов и подарков
для участников! Они вызывают неизменный интерес и неподдельные эмоции!
Абрамунина Оксана – питомник «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
Аничкина Елена– «Творческая Мастерская Елены Аничкиной»
Балакирева Светлана
Васильева Лариса
Голубева Татьяна – питомник «ОРЛАНДИНО»
Дугина Анна – питомник «БЛУБЕРРИ НАЙТС»
Иванова Светлана – питомник «ЭРМИНАЛЬ»
Исабекян Яна - питомник « ROYAL ALLIANCE»
Малахова Маргарита – питомник «ВОСТРЯКОВОСТАЙЛ»
Марченкова Людмила – питомник «Л’ОРЕЛЛЬ ВЕЛЮ»
Мицкович Светлана
Перегудова Светлана – питомник «ИЗ ПОДГОРНОГО КОРОЛЕВСТВА»
Половинкина Ирина – питомник «БРАВО ЖАР»
Смирнова Елена
Снопова Анна
Старикович Ирина
Хомылева Елена – питомник «ЭЛИТ ПРОЕКТ»
Цветкова Анжелика - питомник «RUSSIAN FARY TALЕ», Бельгия
Шерман Марина – питомник «МАРИШЕРИ»
Не можем не отметить и предложения по организации неофициальных конкурсов. Они не входят в
обязательную программу выставки, но привносят особую атмосферу и просто хорошее настроение!
- Конкурс «Надежда Клуба» - выбор из беби и щенков, отдельно для шерстных разновидностей. Учредитель –
Смирнова Елена.
Конкурс – «Питомник с наибольшим кол-вом участников выставки». Учредитель – Малахова Маргарита.

- Индивидуальный выбор – «Мал да удал». Выбор отдельно для шерстных разновидностей. Учредитель –
Голубева Татьяна.
- Индивидуальный выбор – «Самый дальний участник». Учредитель – Васильева Лариса.
- Индивидуальный выбор – «Самый солидный возраст». Учредитель – Половинкина Ирина.
- Конкурсы « Хвост веером», «Лебединая шея» - участники обеих шерстных разновидностей. Учредитель –
Черняк Елена.
От НКП «Русский Той» были предоставлены памятные призы:
«Юная Надежда клуба- 2021» - для победителей классов беби и щенков.
«Юный Победитель клуба- 2021» - для Лучших Юниоров породы.
«Ветеран Победитель- 2021» - для Лучших Ветеранов породы.
«Победитель клуба – 2021» - для Лучшего кобеля и Лучшей суки в породе.
Полноценный репортаж от НКП РТ будет подготовлен и размещен на видео-ресурсе youtube.com – «канал
Blueberry Nights Russkiy Toy kennel / Питомник Русских тоев Блуберри Найтс». Огромное спасибо создателям,
операторам и вдохновителям данного проекта Дугиной Анне и Евгению!
Мы очень рады, что «Рейтинг – 2020» был поддержан подавляющим большинством породников,
заводчиками и владельцами русских тоев, которые являются активными участниками выставок!
НКП РТ искренне поздравляет всех Победителей и Призеров «Рейтинга – 2020»!
Награждение прошло на Национальной выставке, полные результаты можно посмотреть на сайте НКП РТ http://rustoy-nkp.ru/vystavki/rejting-top-sobaka-goda/top-dog-2020
Вопрос повестки дня №3: Измерения собак на выставках – анализ, рекомендации.
СЛУШАЛИ: НКП РТ обращает внимание СУДЕЙ и ЗАВОДЧИКОВ на тенденцию последних лет, в части,
увеличения роста/веса, собак породы русский той.
Этот неутешительный вывод мы делаем не на основании одной выставки, а исходя из большинства отчетов от
клубов, где проводились измерения. Для наглядности восприятия ситуации предлагаем посмотреть на
диаграмму, полученную по достоверным измерениям на Национальной выставке-2021. К сожалению,
невозможно охватить в диаграмме все моно выставки, но, поверьте, тенденция прослеживается повсеместно.
Напоминаем, что проблематика роста и веса в породе замечена давно, личную обеспокоенность в этом
вопросе проявлял и всеми уважаемый Новиков Валерий Леонидович. Именно по его настоянию был изменен
стандарт, и в окончательном варианте принят в FCI № 352 (07.11.2017):
РАЗМЕРЫ И ВЕС:
ВЫСОТА В ХОЛКЕ: Кобели и суки: 22 - 27 см.
ВЕС: Кобели и суки: до 3 кг.
Наиболее желательны: рост 25 см, вес 2,3 кг
В предыдущем стандарте от 21.06.2006: Рост и вес. Высота в холке у кобелей и сук 20-28 см.
Составители диаграммы: Дугина Анна, Шерман Марина.

Также хотим напомнить клубам-организаторам моно выставок, что измерения собак должны проводиться
неукоснительно, в соответствии с требованиями «Выставочного Положения НКП РТ»:
- На Национальной выставке ранга «Победитель Клуба» и региональных чемпионатов ранга «КЧК в каждом
классе» измерения роста и веса – ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- На монопородных выставках ранга КЧК измерение веса – ОБЯЗАТЕЛЬНО, измерение роста –
ЖЕЛАТЕЛЬНО.
Имеются случаи, в отчетах – нет измерений. Да, это не часто, но они есть, и мы крайне обеспокоены таким
отношением. Во-1, это нарушение ВП НКП РТ. Во-2, это либо сокрытие важной информации по породе, либо
безответственность организаторов. Что в любом случае, недопустимо!

Владельцы собак, участники моно выставок, если вы записались на моно выставку, то также должны
действовать по ВП НКП РТ, т.е. предоставить своих собак для измерений. Инцидент, произошедший на моно
выставке 29.08.20, «Эра Водолея», в г. Выборге – отказ участников взвешивать собак! – считаем, по меньшей
мере, неблагоразумным. В ближайшее время Президиум НКПИРТ внесет дополнения в «Выставочное
Положение», которые дадут право организаторам не допускать собак в ринг без измерений.
Вопрос повестки дня №4: Обращение от Куликовой Александры.
СЛУШАЛИ: Куликова Александра обратилась в НКП РТ с требованием исправить в отчетности клуба измерение
роста ее собаки, полученное на Национальной выставке-2021. В приложении: лист описания, оценка –
дисквалифицирующий порок по весу.
РЕШЕНИЕ: Отказать.
Направить ответ с полными разъяснениями и аргументами.
Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет.

Секретарь заседания Президиума НКП РТ:

/Шерман М.А./

