
 

ПРОТОКОЛ № 21 

Заседания Президиума НКП РТ 

Г.Москва                                                                                                                                                                  05.03.2022. 

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: 

Об изменении регламента выставок и согласований specialty в НКП РТ, в связи с отменой  ранга CACIB на 

территории России, по решению Генерального комитета FCI. 

Вопрос повестки дня: 

СЛУШАЛИ: Президиум РКФ от 2 марта 2022 утвердил решение Выставочной комиссии РКФ. 

Выдержка из решения: 

«В связи с решением Генерального комитета FCI об отмене выставок ранга CACIB на территории 

России предоставить организаторам возможность провести мероприятия, которые были включены в 

международный календарь на 2022 год, на национальном уровне и установить для них специальный 

регламент: 

– выставки имеют ранг CAC / «Чемпион РКФ; 

– право на организацию специализированных рингов (specialty) сохраняется; в силу форс-мажорных 

обстоятельств для выставок с датами проведения в марте согласование замены судей на specialty 

производится в рабочем порядке (через ВК)». 

 

НКП «Русский Той» в целях поддержки участников и владельцев собак породы русский той считает, 

что все клубы, вне зависимости от членства в НКП РТ, которые  примут решение об изменении 

ранга выставки на САС/»Чемпион РКФ», могут: 

1. Организовать специализированный ринг русских тоев. 

2. В уведомительном порядке прислать в НКП РТ письмо, с указанием даты выставки, ФИО 

судьи в породном ринге. 

3. По окончании выставки, в установленный срок прислать РАЗМЕЧЕННЫЙ КАТАЛОГ, с 

обязательным указанием всех сертификатов и титулов, в том числе, ЛЮниор, ЛВетеран, ЛПП и 

ЛПпп. 

4. Все результаты выставок для собак-участников будут учитываться в ежегодном породном 

РЕЙТИНГЕ, при условии наличия отчетности от клуба в НКП РТ. 

Данное решение действует с 6 марта 2022 года до полного восстановления выставок ранга CACIB на 

территории России, но не позднее 31.12.2022. 

 
Решение:  Принять изменения при согласовании specialty для выставок ранга САС/Чемпион РКФ. 

Голосование: единогласно, против и воздержавшихся нет.  

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

 


