ПРОТОКОЛ № 20
Заседания Президиума НКП РТ
Г.Москва

14/12/2021

Всего в составе – 5 человек.
На заседании присутствовало – 5 человек.
Крюкова Е.В. – президент НКП РТ ,член президиума по должности (удаленно, конференц-связь)
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 – ККОО КЛПС «АМИКО (ДРУГ)».
2. О правилах предоставления права на организацию specialty.

Вопрос повестки дня № 1: Принятие в члены НКП РТ – ККОО КЛПС «АМИКО (ДРУГ)».
СЛУШАЛИ: ККОО КЛПС «АМИКО (ДРУГ)», г.Сочи. - заявление установленной формы получено, членские
взносы за 2021-2022 получены.
Решение: Принять ККОО КЛПС «АМИКО (ДРУГ)» в члены НКП РТ.
Голосование: единогласно.
Вопрос повестки дня № 2: О правилах предоставления права на организацию specialty.
СЛУШАЛИ: Проанализировав отчеты клубов по проведенным специализированным рингам в 2021 году, мы
приходим к выводу о недопустимости крайне малого кол-ва участников на некоторых выставках.
Более того, есть клубы, которые запрашивают согласования практически на несколько дней до начало
мероприятия, что приводит к провальной рекламной компании выставки.
В большинстве своем клубы, ведущие активную кинологическую деятельности, легко набирают достаточное
кол-во экспонентов, создают тем самым здоровую конкуренцию, что и предусматривалось изначально. Ведь
выставки CACIB/CAC 9 гр. со статусом specialty имеют ряд преимуществ, в том числе, возможность получения
дополнительных сертификатов НКП.
На данный момент уже действуют правила по согласованию specialty, кроме основных требований (членство
в НКП и проведение моно), будет пристальное внимание к срокам сдачи отчетов, полных требуемых
сведений.
НКП РТ разработал дополнительное уточняющие требования для согласования specialty:
1. Согласование specialty в НКП РТ должно поступить не позднее, чем за 10 дней до выставки.
2. В запросе должны содержаться: точная дата, ФИО судьи.
Убедитесь до запроса в НКП, что выставка подтверждена в РКФ и стоит в календаре.
3. Отчетность клуба в НКП РТ ранее подавалась в сроки и имела полную информацию.

4. Для согласования specialty необходимо набрать максимально возможное кол-во участников на
предыдущем specialty:
- для Москвы и Санкт-Петербурга – не менее 10 собак;
- для традиционных центров разведения породы Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск,
Ярославль , но не менее 8 собак;
- для других регионов – не менее 5 собак.
Градация городов проведена по принципу большого поголовья собак нашей породы, питомников и
владельцев, а также по кол-ву клубов членов НКП.
НКП РТ не ставит вопрос об ужесточении требовании, мы преследуем цель достаточной конкуренции в
рингах. Особое внимание будет уделено работе регионального клуба, привлечение собак на выставки
клубного происхождения и место проживания.
5. Если клуб впервые запрашивает specialty, то НКП будет ориентироваться на кол-во участников на
моно. См. пункт №3.
Решение: Принять дополнения при согласовании specialty.
Голосование: единогласно, против и воздержавшихся нет.

Секретарь заседания НКП РТ:

/Шерман М.А./

