
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации по 

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

 

Дата проведения: 6 сентября 2021 года 

Время начала заседания: 19:25 

Время окончания заседания: 21:50 

Место проведения: заседание проводилось по конференц-связи. 

 
Присутствовали члены Совета ОФСОО ВСКО: 

1. Гришина И.Ю. – Президент; 

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

3. Кудрин А.В.– Вице-президент; 

4. Томилова М.А. – Вице-президент; 

5. Чухина Е.С. – Вице-президент; 

6. Архипова Е.Н. – член Совета; 

7. Воронцов А.Ф. – член Совета; 

 

Отсутствовали: 

1. Глазов Е.А. – член Совета; 

2. Отбеткин П.В. – член Совета; 
3. Румянцев А.В. – член Совета. 

 

Приглашенные: член ОФСОО ВСКО Шайхуллина Н.К. (конференц-связь). 

 

Количество членов Совета, избранных Учредительным общим собранием ОФСОО ВСКО – 10 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. Об изменении состава Совета ВСКО. 

2. Об аккредитации Самарской региональной общественной организации «Федерация кинологического 

спорта». 

3. О приеме в члены и аккредитации региональных федераций и отделений. 

4. О проектах календарного плана соревнований и проекте Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2022 год. 

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

спорту на 2022 год. 

6. 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 06.09.2021 и регламент заседания: доклад до 15 минут; 

выступления, вопросы и ответы на вопросы до 5 минут. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня «Об изменении состава Совета ВСКО» 
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СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая сообщила, что в составе Совета ВСКО 

произошли изменения, связанные с кончиной члена Совета ВСКО, вице-президента ВСКО Д.А. Шарера. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Совет избирался в количестве 11 человек, но в связи с кончиной Д.А. Шарера количество 

членов Совета уменьшилось, следовательно, кворум определяется от 10 избранных членов Совета. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «Об аккредитации Самарской региональной общественной 

организации «Федерация кинологического спорта»» 

СЛУШАЛИ: члена ОФСОО ВСКО, Президента Самарской региональной общественной организации 

«Федерация кинологического спорта» Шайхуллину Н.К. о ситуации с аккредитацией СРОО «ФКС». 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать Президенту Самарской региональной общественной организации «Федерация 

кинологического спорта» Шайхуллиной Н.К.: 

1.1. в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы для проведения государственной 

аккредитации СРОО «ФКС» и самое позднее до конца года подать заявление на аккредитацию. 

1.2. в срок до 01.10.2021 г. провести мероприятия по принятию в члены СРОО «ФКС» всех желающих 

заинтересованных спортсменов Самарской области. 
1.3. в срок до 01.11.2021 г. провести отчетно-перевыборное собрание СРОО «ФКС» с присутствием 

наблюдателя от ОФСОО ВСКО. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О приеме в члены и аккредитации региональных федераций и 

отделений» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину, которая сообщила, что Мурманское областное 

региональное отделение ВСКО получило государственную аккредитацию. Поступило заявление от 

Региональной общественной организации «Федерация кинологического спорта Сахалинской области» с 
просьбой принять в члены ОФСОО ВСКО и согласовать им государственную аккредитацию. Также 

поступили заявления с просьбой согласовать аккредитацию от Тверской региональной общественной 

организации «Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта», Региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кинологического спорта» и Московского 

областного регионального отделения ВСКО. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять Региональную общественную организацию «Федерация кинологического спорта Сахалинской 

области» в члены ОФСОО ВСКО и включить ее в Реестр членов ОФСОО ВСКО. 

2. Согласовать аккредитацию Региональной общественной организации «Федерация кинологического спорта 

Сахалинской области», Тверской региональной общественной организации «Федерация спортивно-
прикладного собаководства и кинологического спорта», Региональной физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация кинологического спорта» и Московского областного регионального 

отделения ВСКО и выдать этим организациям необходимые для прохождения аккредитации документов. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

кинологическому спорту на 2022 год» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.С. Чухину, которая сообщила, что подготовлены проект 
календарного плана спортивных соревнований и проект Положения о межрегиональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2022 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Воронцов А.Ф., Кудрин А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить календарный план официальных спортивных соревнований на 2022 год и проект Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 

2022 год. 
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2. Поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО Е.С. Чухиной в установленном порядке внести предложения в 

календарный план официальных спортивных соревнований на 2022 год и Положение о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по кинологическому спорту на 2022 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 пятому вопросу повестки дня «О проекте списка кандидатов в спортивные сборные команды 

Российской Федерации по кинологическому спорту на 2022 год» 

 

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

списка кандидатов в спортивные сборные команды России по кинологическому спорту на 2022 год.  

ВЫСТУПИЛИ: Чухина Е.С., Кудрин А.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по 

кинологическому спорту на 2022 год и внести его в Минспорт России в установленном порядке. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По шестому вопросу повестки дня «Разное» 

 

1. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко, которая рассказала о ситуации, 

сложившейся с проведением чемпионата России по кинологическому спорту (аджилити) в Тверской области. 

Из-за организационного бездействия представителей Тверской региональной общественной организации 

«Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта», в частности Президента 

ТРОО «ФСПСиКС» Еремеевой С.Ю., проведение чемпионата оказалось на грани срыва и пришлось в срочном 

порядке принимать решение о переносе места проведения чемпионата. 

ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю., Чухина Е.С., Томилова М.А., Кудрин А.В., Воронцов А.Ф., Архипова Е.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вынести порицание Президенту ТРОО «ФСПСиКС» Еремеевой С.Ю.. 

2. Лишить Тверскую региональную общественную организацию «Федерация спортивно-прикладного 
собаководства и кинологического спорта» права проведения соревнований всероссийского и 

межрегионального статуса сроком на два года. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко, которая сообщила о контактах ВСКО с 

европейской ассоциацией кинологического фристайла Dogdance International e.V. (DDI) и возможном 

дальнейшем сотрудничестве с целью продвижения спорта с собаками на международном уровне. Поскольку 

правила по кинологическому фристайлу, развиваемому DDI, отличаются от правил по кинологическому 

спорту IFCS, то для возможного участия российских спортсменов в соревнованиях DDI требуется разработать 
отдельную систему рейтинга для отбора на данные мероприятия, а также сформировать календарь 

отборочных соревнований. 

ВЫСТУПИЛИ: Архипова Е.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить заинтересованным лицам разработать систему рейтинга для отбора на 

соревнования DDI, а также сформировать календарь отборочных соревнований (ответственный Е.Н. 

Архипова). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Чухину Е.С., которая сообщила о поступивших в Совет 

ОФСОО ВСКО документах на присвоение звания «спортивный судья всероссийской категории» 
Коровайковой О.С. и «мастер спорта России» Сергеевой М.Е., Захаровой Е.А., Дженжерухи В.К., Кулешовой 

Е.О., Уледовой Н.В., Кустарниковой М.И., Кащеевой И.В., Любимовой Т.Л., Ключниковой О.Х., Рябчикова 

С.С., Горецкой М.Я., Денисовой Е.Б., Дубичевой Л.Н., Ледковой Т.В.. 

ВЫСТУПИЛИ: Кудрин А.В., Томилова М.А., Архипова Е.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать присвоение звания «мастер спорта России» Сергеевой М.Е., Захаровой Е.А., Дженжерухи В.К., 

Кулешовой Е.О., Уледовой Н.В., Кустарниковой М.И., Кащеевой И.В., Любимовой Т.Л., Ключниковой О.Х., 

Рябчикова С.С., Горецкой М.Я., Денисовой Е.Б., Дубичевой Л.Н., Ледковой Т.В.. 
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2. Согласовать присвоение звания «спортивный судья всероссийской категории» Коровайковой О.С.. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая сообщила об обращении Романчука В.С. 

с жалобой на отказ тренирующимся у него спортсменам во включении в сборную Нижегородской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Воронцов А.Ф. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению, что вопрос о включении тренирующихся у него спортсменов в 

сборную Нижегородской области был поднят В.С. Романчуком с нарушением сроков формирования списков 
кандидатов, а также, что данные спортсмены не участвовали в официальных соревнованиях, следовательно, 

не выполнили необходимые критерии отбора. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Чухину Е.С., которая предложила для решения вопроса с 

аккредитацией СРОО «ФКС» назначить дату проведения следующего Совета. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить очередное заседание Совета на ноябрь 2021 года. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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 


