
 

ПРОТОКОЛ № 19 

Заседания Президиума НКП РТ 

Г.Москва                                                                                                                                                                  03.08.2021 

 

Всего в составе – 5 человек. 

На заседании присутствовало – 5 человек. 

Крюкова Е.В. – президент НКП РТ  

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

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

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

 

Повестка дня: 

1. Принятие в члены НКП РТ. 

2. Положение о рейтинге. Внесение изменений. 

3. График моно РКФ – 2022. Национальная моно выставка – ранг «ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА-2022». 

4. Изменения в правилах предоставления ранга моно – «КЧК в каждом классе». 

5. Определение Клубов-организаторов – ранг моно «КЧК в каждом классе», 2022 год. 

6. Клубы, заявившие моно в 2022, но, имеющие задолженность по оплате членского взноса на год 

проведения заявленного зоотехнического мероприятия. 

 

Вопрос повестки дня №1: ПРИНЯТИЕ В ЧЛЕНЫ НКП РТ. 

СЛУШАЛИ: В НКП РТ поступили заявления о вступлении в члены НКП РТ от клубов: 

- РОО ЯО «ОЛЖ», г. Рыбинск – полный пакет документов, вступительный + членский взнос – получено. 

- «Лидер» ИГОО ИЛС г. Иркутск - полный пакет документов, вступительный + членский взнос – получено. 

- МОРОО «Спортивно-культурный Союз», (МОРОО «СКС» ),  МО, г. Одинцово - полный пакет документов, 

вступительный + членский взнос – получено. 

- МОРОО «Клуб Служебного Собаководства», (МОРОО «КСС»), МО, г. Одинцово - полный пакет документов, 

вступительный + членский взнос – получено. 

РЕШЕНИЕ: Клубы: РОО ЯО «ОЛЖ», г. Рыбинск;  «Лидер» ИГОО ИЛС г. Иркутск; МОРОО «Спортивно-культурный 

Союз» и МОРОО «Клуб Служебного Собаководства», МО, г. Одинцово принять в члены НКП РТ. 

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

 

Вопрос повестки дня №2: ПОЛОЖЕНИЕ О РЕЙТИНГЕ НКП РТ. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ. 

СЛУШАЛИ:  

1. На данный момент выявлено объективное несоответствие при присуждении  баллов в номинациях 

Топ-Юниор и Топ-Ветеран в сравнении с Топ-Собакой. 

Необходимо привести начисления баллов во всех номинациях к единообразию.  Т.е. начисление баллов 

должно зависеть от кол-ва участников. 

Предложить внести  следующие изменения  для номинаций «Топ-Юниор года» и «Топ-Ветеран года»: 



«ТОП-ЮНИОР ГОДА» 

CW JunBOB  JunBISS 

CW кобель + баллы = кол-ву кобелей в классе; 

CW сука + баллы = кол-ву сук в классе. 

JunBOB (Лучший Юниор породы) + баллы = кол-ву участников, вышедших на сравнение ЛЮ породы. 

JunBISS (Лучший Юниор Выставки, ЛЮВ) + баллы = кол-ву участников, вышедших на сравнение ЛЮ выставки. 

«ТОП-ВЕТЕРАН ГОДА» 

CW VetBOB  VetBISS 

CW кобель + баллы = кол-ву кобелей в классе; 

CW сука + баллы = кол-ву сук в классе. 

VetBOB (Лучший Ветеран породы) + баллы = кол-ву участников, вышедших на сравнение ЛВ породы. 

VetBISS (Лучший Ветеран Выставки) + баллы = кол-ву участников, вышедших на сравнение ЛВ выставки. 

 

Пояснения: ранее ЛЮ породы/выставки и ЛВ породы/выставки  присуждались 2 балла, независимо от 

наличия/отсутствия конкурента противоположного пола. Таким образом, теперь такая зависимость 

установлена. 

Например, CW Юниор кобель получит 2 балла, если станет ЛЮ породы, при условии, что есть CW Юниор сука. 

В противном случае, присуждается 1 балл. 

Для номинации «Топ-Ветеран Года» аналогичные правила. 

2. Предложить  внести в рейтинг  принцип состязательности для всех номинаций. Сейчас в перечень 

рейтинга вносятся все собаки вне зависимости от кол-ва посещенных выставок, таким образом, в 

номинациях с небольшим числом претендентов на победу вносятся собаки единожды участвующие в 

зоотехнических мероприятиях. Это, как отмечают многие тоисты, носит характер случайности 

получения рейтингового титула. 

В решении этого вопроса поможет публикация не общего перечня претендентов, а формирование 

шорт-листа (short list ) – короткий список. В шорт-лист должны вноситься собаки, которые получили 

зачетные баллы с не менее 3 выставок (моно или specialty). 

  

РЕШЕНИЕ:  

1. Внести изменение в «Положение Рейтинг НКП РТ». Изменения вступают в силу с 01.01.2022 года. 

Рейтинг 2021 считается по действующим правилами. 

 

2. Заменить перечень участников рейтинга на шорт-лист. Изменения вступают в силу с 01.01.2022 года. 

Рейтинг 2021 считается по действующим правилам. 

 

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

 

Вопрос повестки дня №3: ГРАФИК МОНО РКФ – 2022. НАЦИОНАЛЬНАЯ МОНО ВЫСТАВКА – РАНГ 

«ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА-2022». 

СЛУШАЛИ: Национальная моно выставка ранга «ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА-2022». 

В Президиум НКП РТ поступило заявление от клуба МКОО «АТЛАНТИДА», г. Москва о предоставлении права 

на проведение Национальной выставки в 2022 году. 

По итогам проведения Национальной выставки в 2021 году клубом МКОО «Атлантида»: 

- Выставка проведена на высоком уровне; в удобном помещении; с большим кол-вом призов, как от клуба, 

так и от спонсоров. Отчетность сдана вовремя, без нареканий. В 2021 году клуб проводил моно выставки и 

САС 9 группы + специализированные ринги с большим кол-вом участников. 

РЕШЕНИЕ: Предоставить клубу МКОО «АТЛАНТИДА» право проведения Национальной моно выставки ранга 

«ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА- 2022». Предварительная дата проведения – 20.03.2022. 

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



 

Вопрос повестки дня №4:   ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАНГА МОНО – «КЧК В КАЖДОМ 

КЛАССЕ». 

СЛУШАЛИ: Проанализировав посещаемость и кол-во участников на моно выставках в Москве, МО, Санкт-

Петербурге и ЛО, НКП РТ считает, что ранее принятые ограничения необходимо снять. 

При отборе клубов-претендентов на повышенный ранг моно выставки будут учитываться многие показатели, 

например: 

- заблаговременность анонсов выставок, рекламные блоки и их информативность; 

-место проведение,  кол-во участников; 

- призовой фонд клуба и спонсорское участие; 

- отзывы участников; 

- сроки сдачи отчетности и полнота информации (каталог со всеми оценками, сертификатами, титулами, в том 

числе, результаты породных и финальных конкурсов для моно выставок); 

- наличие фото-отчета. 

РЕШЕНИЕ: С 2022 клубы Москвы, МО, Санкт-Петербурга и ЛО могут претендовать на моно выставки ранга 

«КЧК в каждом классе». Для Москвы и МО – не более 2 выставок в год, для Санкт-Петербурга и ЛО – не более 

2 выставок в год. 

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

 

Вопрос повестки дня №5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛУБОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ – РАНГ МОНО «КЧК В КАЖДОМ КЛАССЕ», 

2022 ГОД. 

СЛУШАЛИ: По итогам проведенных моно выставок ранга «КЧК в каждом классе» за предыдущие годы НКП РТ 
приходит к неутешительным выводам, в частности, некоторые регионы, ранее имеющие хорошую 
посещаемость, в настоящее время имеют яркую тенденцию к снижению кол-ва участников или ее стагнацию 
на минимальном уровне. Особенно удручающе это отмечать в регионах, где много владельцев русских тоев, 
есть известные питомники и общее поголовье высокого уровня. 
НКП РТ уведомляет, что повышение ранга моно выставок будет повторно утверждаться для Клубов-
претендентов, которые объективно подтверждают это право. 
 НКП РТ будет повышать ранг моно выставок для  регионов и городов, которые  набирают максимальное кол-
во участников, не имеют нареканий от НКП и проявляющие явную заинтересованность в этом. 
 
СПИСОК МОНО на 2022 ранга «КЧК В КАЖДОМ КЛАССЕ» (даты проведения предварительные): 

1. Брянск, БРОО «БОКС РОСТО (ДОСААФ) – 26.03.22 
2. Санкт-Петербург, СПБ РОО «КК «ЭЛИТА» - 24.04.22 
3. Москва, РОО «КЛС «ГОЛДРАЙЗ» - 29.05.22 
4. Старый Оскол, БРОО КЛС «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ» - 05.06.22 
5. Санкт-Петербург, МОКО «КК СПБ» - 25.06.22 
6. Вологда, ВГОО КС «СИРИУС» - 06.08.22 
7. Владимир, «ВлОКС» - 02.10.22 
8. Москва, КЛЖ «ОЛИМП» - 10.12.22 

 
РЕШЕНИЕ: Утвердить список Клубов, для которых ранг выставки повышается до «КЧК в каждом классе». 
Направить уведомительные письма на эл.адреса Клубов. Направить Ходатайство в ВК РКФ для дальнейшего 
утверждения. 
Голосование: единогласно «за». Проголосовавших «против» и «воздержавшихся» нет. 
 

Вопрос повестки дня №6: КЛУБЫ, ЗАЯВИВШИЕ МОНО В 2022, НО ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ 

ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА НА ГОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЯВЛЕННОГО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ. 

СЛУШАЛИ: НКП РТ получил «График моно РКФ – 2022». При обработке графика выяснилось, что некоторые 

клубы не оплатили членский взнос за 2022 год. 

Напоминаем, в НКП РТ оплата членских взносов производится до 1 апреля текущего года: 

-  период членства – следующий год (только для клубов, заявивших моно на следующий год); 

- период членства текущий год (для клубов, продлевающих членство и не заявивших моно на следующий год). 



Все разрешения  и согласования по зоотехническим мероприятиям производятся только с действительными 

членами НКП, с подтвержденным членством, которым является копия квитанции, пересылаемая на единую 

эл.почту НКП.  Члены НКП, которые заявляют моно выставки, подают заявки в ВК РКФ,  должны быть членами 

НКП на год заявляемой выставки. 

Согласования по организации специализированных рингов производятся для клубов, проводящих моно 

выставки на год заявляемого specialty.  

Клубам не являющимися членами НКП РТ моно не подтверждается и в «Графике моно РКФ» ставится отметка 

«отказ по ходатайству НКП». 

 

Клубам, являющимися членами НКП, но не продлившим свое членство на 2022 год разосланы 

уведомительные письма. 

 СРОЧНО ОПЛАТИТЬ! 

- АККОО «КЕННЕЛ-СОЗ АЛТАЙ», г. Барнаул. 

- ВРООЛЖ «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», г. Владимир. 

- ВРООЛС «АРИВА», г.Владимир. 

- МОО «ККО « ДРУГ», г.Севастополь. 

- РОКОО «КЛУБ ОХОТНИЧЬЕГО СОБАКОВОДСТВА, г. Ростов-На-Дону. 
 

Уважаемые Члены НКП РТ, будьте, пожалуйста, внимательными к оплате членских взносов! 

Продление членства в общественной организации является добровольным, сроки оплаты членских взносов 

совпадают со сроками подачи заявки на моно  в РКФ, поэтому не сложно, отправив заявку в РКФ, 

одновременно подтвердить членство в НКП на год заявленной выставки.  

Копии квитанций необходимо направить на единую эл. почту – NKPRUSTOY@MAIL.RU Тема письма – Название 

клуба, членский взнос (год). Мы сразу регистрируем  получение взноса и подтверждаем в ответном письме. 

Проверить действующий список членов НКП РТ на сайте: http://rustoy-nkp.ru/ofitsialnaya-informatsiya/chleny-

nkp    

Любые вопросы решаются в оперативном режиме. 

 

 

 

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