
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации по 

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

 

Дата проведения: 10 сентября 2020 года 

Время начала заседания: 19:01 

Время окончания заседания: 20:50 

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); 

 

Отсутствовали: 

1. Шарер Д.А. – Вице-президент; 

2. Глазов Е.А. – член Совета; 

3. Отбеткин П.В. – член Совета; 

4. Румянцев А.В. – член Совета. 

 

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

(конференц-связь), член ОФСОО ВСКО Жильников Н.А. (конференц-связь), член ОФСОО ВСКО Морозов 

А.Н. (конференц-связь). 

 

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

Присутствует 7 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 проектах календарного плана соревнований и проекте Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2021 год, ходе утверждения 

календарного плана соревнований и проекта Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год. 

2. О проекте квалификационных требований к спортивным судьям и ходе подготовки спортивных судей. 

3. О проекте стандарта спортивной подготовки вида спорта «кинологический спорт». 

4. О проекте Правил вида спорта «кинологический спорт». 

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

спорту на 2021 год и согласовании кандидатуры Главного тренера. 

6.О проекте требований ЕВСК. 

7. О ходе аккредитации региональных спортивных федераций. 

8. О государственной аккредитации ВСКО и корректировке плана работы, исходя из сроков аккредитации. 

9. Разное. 

 

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 10.09.2020 и регламент заседания: доклад до 15 минут; 

выступления, вопросы и ответы на вопросы до 5 минут. 
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Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня «О проектах календарного плана соревнований и проекте 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

кинологическому спорту на 2021 год, ходе утверждения календарного плана соревнований и проекта 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

кинологическому спорту на 2020 год» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину, которая сообщила, что проект календарного 

плана спортивных соревнований и проект Положения о межрегиональных и всероссийских официальных 

спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год поданы в Минспорт России и находятся 

на утверждении. 

Также она сообщила, что подготовлен проект календарного плана спортивных соревнований и проект 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

кинологическому спорту на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Воронцов А.Ф., Морозов А.Н., Лысенко С.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить работу по формированию календарного плана официальных спортивных соревнований и 

разработке проекта Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год. Утвердить календарный план официальных 

спортивных соревнований на 2020 год и проект Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2020 год в том виде, как они 

внесены в Минспорт России. 

2. Предложения в календарный план официальных спортивных соревнований на 2021 год и проект 

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

кинологическому спорту на 2021 год в целом одобрить. Доработать календарь и проект Положения в 

соответствии с внесенными предложениями и после одобрения их членами Совета в окончательном виде 

Президенту ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришиной подписать Положение для внесения в Минспорт России с 

последующим утверждением Положения Советом ОФСОО ВСКО. 

3. Поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.С. Чухиной в установленном порядке внести предложения в 

календарный план официальных спортивных соревнований на 2021 год и Положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2021 год в 

Минспорт России на утверждение, обеспечив их прохождение при необходимых редакционных изменениях 

по требованию Минспорта России. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О проекте квалификационных требований к спортивным судьям 

и ходе подготовки спортивных судей» 

 

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

А.В. Кудрина, который сообщил, что работа по сбору данных из регионов об изменении и увеличении 

состава действующих спортивных судей практически завершена, требуется еще некоторое время для 

составления отчета, и довел до членов Совета информацию, что подготовлен проект новых 

Квалификационных требований к спортивным судьям по кинологическому спорту. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Президиуму ВКС (Кудрин А.В.) и региональным спортивным федерациям – членам и региональным 

отделениям ОФСОО ВСКО продолжать работу по увеличению количества спортивных судей, особенно 

спортивных судей всероссийской категории, а также судей третьей и первой квалификационных категорий. 

2. Кудрину А.В. подготовить отчет по имеющемуся количеству спортивных судей и приросту их количества 

с начала 2020 года (срок – до 21.09.2020). 

3. Утвердить проект новых Квалификационных требований к спортивным судьям по кинологическому 

спорту. 

4. Поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.С. Чухиной в установленном порядке внести проект новых 

Квалификационных требований к спортивным судьям по кинологическому спорту в Минспорт России на 

утверждение, обеспечив их прохождение при необходимых редакционных изменениях по требованию 

Минспорта России. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 
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Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О проекте стандарта спортивной подготовки вида спорта 

«кинологический спорт»» 

 

СЛУШАЛИ: члена ОФСОО ВСКО Н.А. Жильникова, который сообщил, что работа по созданию проекта 

стандарта спортивной подготовки вида спорта «кинологический спорт» практически завершена и после 

консультаций может быть представлена Совету ОФСОО ВСКО. 

ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить Н.А. Жильникову представить к 17.09.2020 членам Совета ОФСОО ВСКО проект стандарта 

спортивной подготовки вида спорта «кинологический спорт» для рассмотрения в рабочем порядке. 

2. В случае одобрения проекта стандарта спортивной подготовки вида спорта «кинологический спорт» 

членами Совета ОФСОО ВСКО поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко в 

установленном порядке внести проект в Минспорт России на утверждение, обеспечив его прохождение при 

необходимых редакционных изменениях по требованию Минспорта России. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня «О проекте Правил вида спорта «кинологический спорт»» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО А.В. Кудрина и члена ОФСОО ВСКО С.Н. Лысенко, которые 

сообщили, что работа по внесению изменений в Правила вида спорта «кинологический спорт» еще ведется, 

необходима доработка Общих правил и в особенности раздела «Академическое двоеборье». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поручить А.В. Кудрину и С.Н. Лысенко представить к 14.09.2020 членам Совета ОФСОО ВСКО проект 

Правил вида спорта «кинологический спорт» для рассмотрения в рабочем порядке. 

2. Поручить Е.С. Чухиной общую редакцию представленного проекта Правил вида спорта «кинологический 

спорт». 

3. В случае одобрения проекта Правил вида спорта «кинологический спорт» членами Совета ОФСОО ВСКО 

поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.С. Чухиной в установленном порядке внести проект в 

Минспорт России на утверждение, обеспечив его прохождение при необходимых редакционных изменениях 

по требованию Минспорта России. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

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

Российской Федерации по кинологическому спорту на 2021 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 2021 год на данный 

момент составлен быть не может, так как чемпионат России, по итогам которого осуществляется 

формирование списка кандидатов, запланирован на ноябрь 2020 года. Внесение списка кандидатов после 

проведения чемпионата России укладывается в сроки подачи списка кандидатов в спортивные сборные 

команды России по кинологическому спорту, установленные Минспортом России. Также Е.Л. Дмитроченко 

сообщила о необходимости согласования кандидатуры Главного тренера спортивной сборной команды по 

кинологическому спорту, наиболее подходящей критериям, в связи с чем, наряду с ранее утвержденной 

кандидатурой, предложила утвердить кандидатуру Н.А. Жильникова в качестве Главного тренера 

спортивной сборной команды России по кинологическому спорту. 

ВЫСТУПИЛИ: Чухина Е.С., Гришина И.Ю. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сформировать список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

кинологическому спорту на 2021 год после проведения чемпионата России и внести его в Минспорт России 

в установленном порядке. 

2. Наряду с кандидатурой на должность Главного тренера спортивной сборной команды России по 

кинологическому спорту Е.Л. Дмитроченко, утвердить кандидатуру Н.А. Жильникова на должность 

Главного тренера спортивной сборной команды России по кинологическому спорту. 

3. Поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко проработать в Минспорте России и ФГБУ 

«ЦСП» вопрос о кандидатуре Главного тренера, наиболее подходящей установленным критериям, и после 
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проработки вопроса внести необходимые документы на утверждение в установленном порядке, обеспечив 

их прохождение.  

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня «О проекте требований ЕВСК» 

 

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

действующие требования ЕВСК на данный момент полностью удовлетворяют целям и задачам 

кинологического спорта, а также в связи с тем, что действие настоящих требований ЕВСК заканчивается в 

следующем 2021 году, внесение в них изменений в настоящее время является неактуальным. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать действующие требования ЕВСК удовлетворяющими целям и задачам кинологического спорта и 

отложить рассмотрение и внесение в них изменений до следующего 2021 года. 

2. Уведомить Минспорт России о принятом решении. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня «О ходе аккредитации региональных спортивных федераций» 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета ОФСОО ВСКО Е.Н. Архипову, которая сообщила, что Региональная 

общественная организация «Федерация кинологического спорта Севастополя» и Алтайская краевая 

общественная организация «Федерация кинологического спорта» получили государственную аккредитацию.  

Архангельская региональная общественная организация «Федерация кинологического спорта», 

Астраханская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

кинологического спорта и ездового спорта», Вологодское региональное отделение ОФСОО ВСКО, 

Костромская областная общественная организация «Федерация кинологического спорта», Краснодарская 

региональная спортивная общественная организация «Федерация кинологического спорта», Московское 

областное региональное отделение ВСКО, Ростовская региональная общественная организация «Федерация 

кинологического спорта», Самарская региональная общественная организация «Федерация кинологического 

спорта» и Ульяновская региональная общественная организация «Федерация кинологического спорта» 

находятся на разных этапах подготовки или прохождения государственной аккредитации. Ведется работа по 

переоформлению аккредитации региональных отделений в Республике Татарстан и Ивановской области.  

ВЫСТУПИЛИ: Чухина Е.С., Дмитроченко Е.Л. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить работу Е.Н. Архиповой по контролю за ходом государственной аккредитации региональных 

спортивных федераций. 

2. Рекомендовать соответствующим региональным спортивным федерациям в возможно сжатые сроки 

завершить получение государственной аккредитации. 

3. Продолжить работу с регионами по созданию региональных спортивных федераций или региональных 

отделений ОФСОО ВСКО. 

4. Подтвердить деятельность в составе ОФСОО ВСКО Регионального отделения ОФСОО ВСКО в 

Республике Татарстан и Ивановского областного регионального отделения ОФСОО ВСКО. Продолжить 

работу с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта в Ивановской области и 

Республике Татарстан о возможности переоформления аккредитации указанных региональных отделений. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

По восьмому вопросу повестки дня «О государственной аккредитации ВСКО и корректировке плана 

работы, исходя из сроков аккредитации». 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая сообщила о необходимости в связи с 

рекомендациями Минспорта России подать заявление на аккредитацию до конца сентября. Таким образом, 

необходимо быть готовыми подать все документы для аккредитации к середине октября и, соответственно, 

внести все необходимые проекты документов в Минспорт России до этого срока. 

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

Жильников Н.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Максимально ускорить подготовку и обсуждение проектов всех документов. 
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2. Поручить Президенту ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришиной и Вице-президентам Е.Л. Дмитроченко и Е.С. 

Чухиной в установленном порядке в максимально сжатые сроки внести проекты в Минспорт России на 

утверждение и по возможности обеспечить их прохождение при необходимых редакционных изменениях по 

требованию Минспорта России. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.  

Решение принято единогласно. 

 

По девятому вопросу повестки дня «Разное». 

 

1. СЛУШАЛИ: Дмитроченко Е.Л., которая сообщила информацию о выпущенном Минспортом России 

Регламенте по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и 

Дополнениях и изменениях в Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

Разместить Регламент и Дополнения и изменения в Регламент в группе руководителей региональных 

спортивных федераций в Фейсбуке и группе ВСКО в Вотсап. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Чухину Е.С., которая сообщила о ранее поступивших в Совет ОФСОО ВСКО документах на 

присвоение звания «спортивный судья всероссийской категории» Рудашевскому М.А. и Прокошеву В.М.. 

Чухина Е.С. сообщила, что недостающие документы до сих пор не поступили, кроме того М.А. 

Рудашевский подает документы на присвоение как судья республиканской категории по служебному 

собаководству, а В.М. Прокошев как судья всесоюзной категории по многоборью со служебными собаками. 

Служебное собаководство и многоборье со служебными собаками – предшественники вида спорта 

«спортивно-прикладное собаководство» и не имеют отношения к кинологическому спорту. 

ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Гришина И.Ю., Кудрин А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вопрос о согласовании присвоения квалификационной категории «спортивный судья всероссийской 

категории» Рудашевскому М.А. выносится на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 0, «Против» - 4, «Воздержались» - 3. 

Решение не принято (в согласовании отказано). 

 

2. Вопрос о согласовании присвоения квалификационной категории «спортивный судья всероссийской 

категории» Прокошеву В.М. выносится на голосование. 

 

Голосовали: «За» - 0, «Против» - 1, «Воздержались» - 6. 

Решение не принято (в согласовании отказано). 

 

В заключительно слове Президент ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришина сообщила, что повестка заседания Совета 

исчерпана и предложила закрыть заседание Совета ОФСОО ВСКО. 

ПОСТАНОВИЛИ: Закрыть заседание Совета ОФСОО ВСКО. 

 

Голосовали: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель заседания –  

Президент ОФСОО ВСКО      И.Ю. Гришина 

 

Секретарь заседания –  

Вице-президент ОФСОО ВСКО       Е.С. Чухина 


