
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации по 

кинологическому спорту «Всероссийское спортивно-кинологическое объединение» (ОФСОО ВСКО) 

 

Дата проведения: 01 августа 2020 года 

Время начала заседания: 12:15 

Время окончания заседания: 14:25 

Место проведения: Москва, Походный проезд, 23. 

 

Присутствовали члены Совета ОФСОО ВСКО: 

1. Гришина И.Ю. – Президент; 

2. Дмитроченко Е.Л. – Вице-президент; 

3. Кудрин А.В.– Вице-президент (конференц-связь); 

4. Томилова М.А. – Вице-президент (конференц-связь); 

5. Чухина Е.С. – Вице-президент; 

6. Архипова Е.Н. – член Совета (конференц-связь); 

7. Воронцов А.Ф. – член Совета (конференц-связь); 

8. Румянцев А.В. – член Совета (конференц-связь). 

 

Отсутствовали: 

1. Шарер Д.А. – Вице-президент; 

2. Глазов Е.А. – член Совета; 

3. Отбеткин П.В. – член Совета; 

 

Приглашенные: Начальник ЦКСС ДОСААФ России О.И. Березин, член ОФСОО ВСКО С.Н. Лысенко 

(конференц-связь). 

 

Количество членов Совета, избранных Учредительным общим собранием ОФСОО ВСКО – 11 человек. 

Присутствует 8 членов Совета, кворум для принятия решений имеется. 

 

В соответствии с пунктом 51 Устава ОФСОО ВСКО заседание ведет Президент ОФСОО ВСКО 

И.Ю. Гришина, которая избрана председателем заседания. В соответствии с пунктом 61 Устава ОФСОО 

ВСКО секретарем заседания (ответственным за подсчет голосов) избрана Вице-президент ОФСОО ВСКО 

Е.С. Чухина. 

 

Повестка дня: 

1. О корректировке календарного плана соревнований и проекта Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год в связи с 

текущими условиями. 

2. О ходе работы Президиума ВКС на полугодие по увеличению количества спортивных судей. 

3. О проекте списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по кинологическому 

спорту на 2020 год и согласовании кандидатуры Главного тренера. 

4. О подготовке проектов нормативных документов по кинологическому спорту. 

5. О ходе государственной аккредитации региональных спортивных федераций. 

 

Президент ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришина открыла заседание Совета ОФСОО ВСКО и предложила 

на основании пункта 51 Устава ОФСОО ВСКО избрать председателем заседания Президента ОФСОО 

ВСКО И.Ю. Гришину, на основании пункта 61 Устава ОФСОО ВСКО секретарем заседания (ответственным 

за подсчет голосов) избрать Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину. Также она сообщила, что проект 

повестки дня был доведен до членов Совета ОФСОО ВСКО заблаговременно, повестка дня выносится на 

утверждение. Также И.Ю. Гришина предложила регламент заседания: доклад до 15 минут; выступления, 

вопросы и ответы на вопросы до 5 минут. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Избрать председателем заседания Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, секретарем 

заседания (ответственным за подсчет голосов) Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета 01.08.2020 и регламент заседания: доклад до 15 минут; 

выступления, вопросы и ответы на вопросы до 5 минут. 

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 
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По первому вопросу повестки дня «О корректировке календарного плана соревнований и проекта 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

кинологическому спорту на 2020 год в связи с текущими условиями» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину, которая сообщила, что в связи с 

эпидемиологической обстановкой в регионах и необходимостью согласования проведения соревнований с 

Роспотребнадзором, календарный план соревнований и проект Положения о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год нуждаются 

в корректировке в соответствии с текущей ситуацией. При этом вероятно, что в процессе утверждения 

данных документов Минспортом России снова может возникнуть необходимость в корректировке в связи с 

изменяющейся ситуацией. 

ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю., Дмитроченко Е.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить изменения в календарный план официальных спортивных соревнований и проект Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 

2020 год. 

2. Поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.С. Чухиной при необходимости, в связи с изменяющейся 

эпидемиологической ситуацией, в рабочем порядке вносить изменения в календарный план официальных 

спортивных соревнований на 2020 год и Положение о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год, после чего также в рабочем порядке 

информировать Совет о внесенных изменениях. 

3. Утвердить проведение неофициальных всероссийских соревнований по кинологическому спорту 

Чемпионат Всероссийского спортивно-кинологического объединения «Лето 2020» 23 августа 2020 года. 

Поручить Вице-президенту ВСКО Е.Л. Дмитроченко подготовить Положение (регламент) данных 

соревнований, уполномочить Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину утвердить положение о них. 

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О ходе работы Президиума ВКС на полугодие по увеличению 

количества спортивных судей» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО, Председателя Президиума Всероссийской коллегии судей 

А.В. Кудрина, который довел до членов Совета информацию о сборе данных из регионов о судьях, 

получивших или повысивших судейскую категорию за первую половину 2020 года. Также он сообщил, что 

документы трех судей на присвоение всероссийской категории  уже поступили в Минспорт России. Еще 

трем судьям 1 категории для присвоения судейской категории необходимо судейство на одном 

всероссийском соревновании. 

ВЫСТУПИЛИ: Чухина Е.С., Воронцов А.Ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Президиуму ВКС (Кудрин А.В.) продолжить работу по увеличению количества спортивных судей, 

особенно спортивных судей всероссийской категории, а также судей третьей и первой квалификационных 

категорий. 

2. Кудрину А.В. к следующему заседанию Совета подготовить отчет по имеющемуся количеству 

спортивных судей и приросту их количества с начала 2020 года. 

3. Региональным спортивным федерациям – членам и региональным отделениям ОФСОО ВСКО: 

- продолжить работу по привлечению к судейству кинологического спорта судей всероссийской категории 

по видам спорта легкая атлетика, лыжные гонки, биатлон, конный спорт и представлению сведений о них в 

Президиум ВКС (срок – 3 недели), а также присвоению соискателям первой судейской категории (имеющим 

звания МС и МСМК) и третьей судейской категории с представлением сведений о присвоениях в 

Президиум ВКС (срок – 3 недели). 

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О проекте списка кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по кинологическому спорту на 2020 год и согласовании кандидатуры 

Главного тренера» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко, которая сообщила, что проект списка 

кандидатов в спортивные сборные команды России по кинологическому спорту на 2020 год был внесен на 

рассмотрение в ФГБУ «ЦСП». Вместе с тем, в связи с истечением срока действия приказа об утверждении 

Главного тренера, следует внести документы на согласование кандидатуры, удовлетворяющей 
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установленным критериям. В связи со сжатыми сроками на утверждение списка кандидатов на 2020 год, 

предлагается внести список в Минспорт России с указанием старшего тренера, проведя согласование 

Главного тренера в Минспорте России в рабочем порядке. Также Е.Л. Дмитроченко предложила внести в 

проект списка кандидатов Н.А. Жильникова в качестве тренера. 

ВЫСТУПИЛИ: Чухина Е.С., Кудрин А.В., Воронцов А.Ф., Гришина И.Ю. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Дополнительно внести в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

кинологическому спорту на 2020 год Жильникова Н.А. в должности тренера. 

2 Внести в ФГБУ «ЦСП» и Минспорт России список кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по кинологическому спорту на 2020 год, указав Е.Л. Дмитроченко в качестве 

Старшего тренера. 

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня «О подготовке проектов нормативных документов по 

кинологическому спорту» 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО Гришину И.Ю., которая сообщила, что в соответствии с 

рекомендациями Комиссии Минспорта России по государственной аккредитации общероссийских 

спортивных федераций Совету ОФСОО ВСКО необходимо проработать с соответствующими 

подразделениями Минспорта России ранее внесенную программу развития вида спорта, а также разработать 

проект стандарта спортивной подготовки вида спорта «кинологический спорт» и внести необходимые 

изменения в Правила, Квалификационные требования к спортивным судьям и Единую всероссийскую 

спортивную квалификацию по виду спорта «кинологический спорт». 

ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Чухина Е.С., Воронцов А.Ф., Лысенко С.Н., Кудрин А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить Е.Л. Дмитроченко и И.Ю. Гришиной проработку проекта Программы развития 

кинологического спорта в Минспорте России. 

2. Поручить Н.А. Жильникову подготовку проекта Стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«кинологический спорт». 

3. Поручить А.В. Кудрину, С.Н. Лысенко и А.Ф. Воронцову подготовку изменений и дополнений в правила 

вида спорта. 

4. Поручить А.В. Кудрину подготовку Квалификационных требований к спортивным судьям по 

кинологическому спорту в новой редакции. 

5. Поручить Е.С. Чухиной проанализировать Единую всероссийскую спортивную квалификацию по 

кинологическому спорту на предмет необходимости изменений. 

6. Всем вышеперечисленным подготовить предложения по внесению изменений в названные документы в 

срок до 10.08.2020 г. 

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня «О ходе государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину, которая сообщила, что всем региональным 

спортивным федерациям – членам ВСКО, срок аккредитации которых истек или истекает в 2020 году, а 

также региональным отделениям и региональным спортивным федерациям, принятым в члены ОФСОО 

ВСКО Советом ОФСОО ВСКО 09.07.2020 г., были высланы документы, подтверждающие членство в 

ОФСОО ВСКО, и согласования государственной аккредитации. 

ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю., Дмитроченко Е.Л., Архипова Е.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить Е.Н. Архиповой контроль за ходом государственной аккредитации региональных спортивных 

федераций, а также оказание методической помощи проходящим аккредитацию региональным спортивным 

федерациям – членам ОФОО ВСКО и региональным отделениям ОФСОО ВСКО в виде консультаций и 

предоставления необходимой информации. 

2. Наладить контакт с заинтересованными лицами из Республики Адыгея, Брянской и Сахалинской областей 

на предмет создания там региональных спортивных федераций или аккредитации региональных отделений 

ОФСОО ВСКО. 

3. Поручить председателям региональных отделений в Ивановской области и республике Татарстан 

Коровайковой О.С. и Казанковой Е.Н. провести консультации в органах исполнительной власти в области 
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физической культуры и спорта своих регионов о переоформлении государственной аккредитации 

региональных отделений. 

 

Голосовали: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания –  

Президент ОФСОО ВСКО      И.Ю. Гришина 

 

Секретарь заседания –  

Вице-президент ОФСОО ВСКО       Е.С. Чухина 


