О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ РКФ
Преобразования в РКФ назрели, это очевидно. Их результатом должно стать создание сильного, современного, авторитетного кеннел клуба с эффективным руководством и прозрачной отчетностью, построенного на принципах профессионализма и
ответственности, прочно интегрированного в мировой кинологический процесс и
работающего в интересах российских заводчиков и любителей собак.
Первоочередные задачи:
•

•

•
•

•

•

Проведение Чемпионата мира FCI 2016 года на уровне высочайших международных стандартов. Срочное формирование Оргкомитета, утверждение пошаговой
программы действий, необходимых для исправления катастрофической ситуации с
подготовкой этого крупнейшего мероприятия. Срыв Чемпионата мира недопустим,
поскольку это нанесет непоправимый урон репутации РКФ и FCI.
Восстановление полной юрисдикции РКФ на всей территории Российской Федерации, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь. Отмена антиконституционного соглашения между РКФ и КСУ по Крыму.
Налаживание полноценной кинологической жизни в Крыму под эгидой РКФ. Урегулирование противоречий с FCI по данному вопросу.
Упорядочение финансовой деятельности РКФ, полная прозрачность и законность
всех финансовых операций; публикация финансовых отчетов на сайте РКФ.
Внедрение электронной системы документооборота на всех уровнях – для клубов, заводчиков и владельцев собак. Взаимодействие через электронную приемную и личный кабинет пользователя: возможность оформления любых документов
онлайн (с получением электронной копии и – опционально – бумажного оригинала);
прием заявок и отчетов от кинологических организаций дистанционно; онлайн регистрация на выставки; электронная форма оплаты всех взносов и услуг.
Всемерная поддержка заводчика и содействие его работе на основе принципов
ответственного разведения. Заводчики – фундамент любого кеннел клуба, его
опора, его слава и его будущее. Именно заводчики определяют тенденции развития
каждой отдельно взятой породы и отечественной кинологии в целом, поэтому им в
первую очередь должна быть обеспечена возможность содержательного участия в
решении всех вопросов кинологической жизни страны.
Укрепление позиций Национальных клубов пород в системе РКФ. Национальные клубы должны быть привлечены к работе комиссий РКФ и к обсуждению всех
тем, связанных с их породами. Важно стимулировать и деятельность НКП РКФ на
международном уровне: поддержать все инициативы, касающиеся их вступления в
международные союзы по соответствующим породам и проведения в России всемирных монопородных выставок, соревнований и состязаний. Для пород отечественного происхождения – добиться создания при FCI международных союзов, руководимых НКП страны-оригинатора, то есть России.

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Формирование высококвалифицированного национального судейского корпуса, который в значительной своей части должен состоять из грамотных породников,
способных помочь заводчику в его работе. Провалы, существующие сегодня в системе образования и аттестации судей РКФ по породам и рабочим качествам, очевидны
и наносят большой вред репутации РКФ как внутри страны, так и за рубежом. Исправление ситуации – задача безотлагательная.
Популяризация отечественных пород; поддержка НКП и инициативных групп, занимающихся этими породами; целенаправленная работа по продвижению стандартов пород, не признанных FCI, к скорейшему международному признанию.
Особое внимание к пользовательским породам в соответствии с базовым принципом FCI «fit to function» и на основе традиций отечественного охотничьего и
служебного собаководства: поддержка национальных видов испытаний и дрессировки наравне с развитием международных видов; внедрение в систему РКФ зоотехнических мероприятий с комплексной оценкой (бонитировкой); привлечение
опыта и знаний судей, работающих с отечественными охотничьими породами в системе РОРС; возрождение традиций русской охоты.
Приведение всей документации РКФ и членов-учредителей РКФ в соответствие
с действующим законодательством Российской Федерации.
Приведение регламентирующих документов РКФ в соответствие с требованиями FCI и реалиями современного международного кинологического процесса.
Переработка Положения о выставках, Племенного положения и Положения о судьях
РКФ; публикация верифицированных переводов на русский язык всех стандартов
пород, признанных FCI, а также всех положений и правил FCI.
Новые принципы организации работы представителей РКФ в FCI: профессионализм, открытость, инициативность, последовательное отстаивание позиций и интересов российской кинологии во всех профильных комиссиях, а также на заседаниях
Европейской секции и Генеральной ассамблеи FCI.
Поддержка детского и юношеского спорта с собаками.
В помощь заводчику – создание и публикация специализированных баз данных: по питомникам и заводским приставкам, зарегистрированным в РКФ;
по происхождению собак; по результатам выставок и состязаний; по генетически
наследуемым заболеваниям; по дисквалификациям собак, заводчиков, владельцев,
хендлеров, судей и организаторов мероприятий в системе РКФ.
В помощь заводчику – консультации юристов (онлайн и в офисе РКФ) по всем вопросам, связанным с правилами содержания собак в РФ и вывоза их за рубеж,
с оформлением документов (договоры аренды, купли-продажи, совладения, акты
вязки), составлением запросов и претензий, урегулированием спорных ситуаций.

Отработка новых путей взаимодействия с органами законодательной и
исполнительной власти (прежде всего с профильными министерствами и
ведомствами, такими, как Минсельхоз, Россельхознадзор, Минприроды,
Минспорта) по всем вопросам, связанным с собаководством.
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