
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации по 

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

 

Дата проведения: 5 января 2021 года 

Время начала заседания: 16:05 

Время окончания заседания: 18:20 

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. Шарер Д.А. – Вице-президент; 

2. Глазов Е.А. – член Совета; 
3. Отбеткин П.В. – член Совета; 

4. Румянцев А.В. – член Совета. 

 

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. Об отчетности в государственные органы. 

2. О планах работы на 2021 год Президиума ВКС и Тренерского Совета. 

3. О плане работы ВСКО на 2021 год. 

4. О системе квалификационных и рейтинговых соревнований по аджилити. 

5. О создании и аккредитации региональных отделений и федераций. 

6. О выборах делегатов на конференцию СОО «Российский Ротвейлер Клуб». 

7. 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 05.01.2021 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 отчетности в государственные органы» 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая сообщила, что подготовлены бухгалтерская 

и налоговая отчетность ВСКО за 2020 год. Отчеты о деятельности ВСКО в 2020 году в Минспорт России 

находятся в процессе подготовки. 

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

1. Бухгалтерскую и налоговую отчетность за 2020 год утвердить. Представить ее в соответствующие 

государственные органы. Ответственный Белотелова Е.А. 

2. Доработать отчеты о деятельности ВСКО в 2020 году и после одобрения их членами Совета в 

окончательном виде Президенту ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришиной подписать для внесения в Минспорт России 

с последующим утверждением Советом ОФСОО ВСКО. Ответственный Дмитроченко Е.Л. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня «О планах работы на 2021 год Президиума ВКС и Тренерского 

Совета» 

 

1. 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 ведется в постоянном режиме, и довел до членов Совета информацию о 

необходимости утверждения ГСК на всероссийские соревнования, запланированные на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Чухина Е.С., Архипова Е.Н., Гришина И.Ю. 

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 квалификационной категории. 

2. Поручить Архиповой Е.Н. создать гугл-таблицу для внесения регионами данных по судьям и разослать 

ссылку на эту таблицу руководителям региональных отделений и федераций. На основании этой таблицы 

регулярно обновлять информацию о судьях на сайте ВСКО. 

3. Поручить Президиуму ВКС (Кудрин А.В.) сформировать ГСК на всероссийские соревнования, 

запланированные на 2021 год. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО, Председателя Тренерского совета ВСКО Е.Л. Дмитроченко, 

которая сообщила о проведении работы по увеличению количества спортсменов-разрядников и подготовке к 
проведению кубка России по дисциплинам аджилити и чемпионата России по игровым дисциплинам 

аджилити, на основании которых будет формироваться список кандидатов в спортивную сборную команду 

Российской Федерации по кинологическому спорту. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Тренерскому совету (Е.Л. Дмитроченко) продолжать работу по увеличению количества спортсменов-

разрядников, особое внимание уделить выполнению массовых разрядов. 

2. По итогам кубка России по дисциплинам аджилити и чемпионата России по игровым дисциплинам 

аджилити сформировать предварительный список кандидатов в спортивную сборную команду Российской 

Федерации по кинологическому спорту. 

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

Решение принято единогласно. 

 

По третьему вопросу повестки дня «О плане работы ВСКО на 2021 год» 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО И.Ю. Гришину, которая сообщила, что завершена работа по 

созданию проекта Программы развития кинологического спорта. Следующим этапом будет ее утверждение в 

Министерстве спорта. Продолжается создание проекта стандарта спортивной подготовки вида спорта 

«кинологический спорт», ведется работа по устранению замечаний, сделанных в Минспорта России. Также 

ведется работа по подготовке и доработке новой редакции Правил вида спорта «кинологический спорт» и 

связанной с этим подготовкой документации по изменению названий ряда дисциплин кинологического 

спорта. Работу над стандартом и новой редакцией Правил планируется завершить к концу года. 
Приоритетным направлением работы ВСКО в этом году будет увеличение количества судей, особенно 2 и 3 

категории, и спортсменов, имеющих массовые разряды. Необходимо наладить ежегодную отчетность 

регионов по этим показателям. 

ВСКО будет продолжать работу по установлению сотрудничества и заключению договоров/соглашений с 

ДОСААФ России, ОГО ВФСО «Динамо», ВФСО «Трудовые резервы» и рядом других физкультурно-

спортивных, кинологических и иных организаций. 

Ведется работа по созданию Попечительского совета ВСКО. 

ВЫСТУПИЛИ: Дмитроченко Е.Л., Чухина Е.С., Архипова Е.Н. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить в целом план работы ВСКО на 2021 год. 

2. Обеспечить утверждение Программы развития кинологического спорта в Минспорта России 

(ответственный Е.Л. Дмитроченко). 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По четвертому вопросу повестки дня «О системе квалификационных и рейтинговых соревнований по 

аджилити» 

 

СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко о необходимости создания в рамках ВСКО 

системы рейтинговых и квалификационных соревнований по дисциплинам аджилити, как дополнительного 

средства привлечения новых спортсменов в кинологический спорт. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить Вице-президенту ОФСОО ВСКО М.А. Томиловой организовать сбор 

предложений по созданию подобной системы и разослать соответствующий запрос регионам. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По пятому вопросу повестки дня «О создании и аккредитации региональных отделений и федераций» 

 

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

региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация кинологического спорта и 

ездового спорта», Костромская областная общественная организация «Федерация кинологического спорта», 

Краснодарская региональная спортивная общественная организация «Федерация кинологического спорта», 

Московское областное региональное отделение ВСКО и Ульяновская региональная общественная 

организация «Федерация кинологического спорта» получили государственную аккредитацию. Проведена 

работа по переоформлению аккредитации регионального отделения в Республике Татарстан. Вологодское 

региональное отделение ОФСОО ВСКО находится на этапе прохождения государственной аккредитации. В 

то же время в Архангельской региональной общественной организации «Федерация кинологического 

спорта», Ростовской региональной общественной организации «Федерация кинологического спорта» и 
Самарской региональной общественной организации «Федерация кинологического спорта» по разным 

причинам работа по получению аккредитации затормозилась. Также выявились проблемы с аккредитацией 

Кировской региональной общественной организации «Федерация спортивно-прикладного собаководства и 

кинологического спорта» и Ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта Ярославской области». 

ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю., 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 и региональному отделению в 

возможно сжатые сроки завершить получение государственной аккредитации. 
3. Проанализировать проблемы, возникшие с процессом аккредитации региональных спортивных федераций, 

и найти пути их решения (ответственный Е.Н. Архипова). 

4. Выдать Ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация 

спортивно-прикладного собаководства и кинологического спорта Ярославской области» документы, 

необходимые для прохождения аккредитации. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Е.Л. Дмитроченко, которая сообщила, что поступило 

заявление от представителей Белгородской области с просьбой о создании там регионального отделения 

ВСКО и выдаче этому отделению согласования на аккредитацию. Также согласование на аккредитацию 
запросило региональное отделение ВСКО в Ивановской области. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Создать Белгородское областное региональное отделение ВСКО. 

2. Выдать Белгородскому и Ивановскому областным региональным отделениям ВСКО документы, 

подтверждающие факт наличия региональных отделений в этих областях, а также согласования на 

аккредитацию. 
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3. Продолжить контакты с заинтересованными лицами из республики Адыгея, Брянской и Сахалинской 

областей на предмет создания там региональных спортивных федераций или региональных отделений 

ОФСОО ВСКО. 

4. Наладить контакт с заинтересованными лицами из республик Башкирия, Чувашия и Крым, а также 

Воронежской области на предмет создания там региональных спортивных федераций или региональных 

отделений ОФСОО ВСКО. 

5. Провести работу с региональными отделениями Калининградской и Тюменской областей с целью 

получения этими региональными отделениями государственной аккредитации. 

 

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

 

По шестому вопросу повестки дня «О выборах делегатов на конференцию СОО «Российский Ротвейлер 

Клуб» 

 

СЛУШАЛИ: Президента ОФСОО ВСКО Гришину И.Ю., которая сообщила, что необходимо избрать 

делегатов на конференцию Союза общественных объединений «Российский Ротвейлер Клуб» (РРК), членом 

которого является ОФСОО ВСКО, согласно установленной норме представительства по 2 делегата от 

общественного объединения – юридического лица – члена РРК. В соответствии с пунктом 62 Устава ОФСОО 

ВСКО, избрание делегатов на заседания высших руководящих органов общероссийских и международных 

организация, членом которых является Объединение, относится к компетенции Совета ОФСОО ВСКО. 
Гришина И.Ю. предложила избрать делегатами на конференцию РРК, которая состоится 30.04.2021 в городе 

Москве, Гришину Инну Юрьевну и Дмитроченко Елену Львовну. 

ВЫСТУПИЛИ: Томилова М.А. 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать делегатами на конференцию Союза общественных объединений «Российский 

Ротвейлер Клуб» (РРК) Гришину Инну Юрьевну, Дмитроченко Елену Львовну.  

 

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

Решение принято единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня «Разное». 

 

1. СЛУШАЛИ: Вице-президента ОФСОО ВСКО Дмитроченко Е.Л., которая сообщила, что подготовлена 
новая, более детально проработанная редакция Положения о переходах спортсменов из одной физкультурно-

спортивной организации одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта РФ. 

ВЫСТУПИЛИ: Архипова Е.Н. 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить «Положение о переходах спортсменов из одной физкультурно-спортивной 

организации одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную организацию другого субъекта РФ с 

изменениями, предложенными Е.Н. Архиповой. Разместить Положение о переходах спортсменов из одной 

физкультурно-спортивной организации одного субъекта РФ в физкультурно-спортивную организацию 

другого субъекта РФ на официальном сайте ВСКО. 

 

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

Решение принято единогласно. 
 

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

ОФСОО ВСКО документах на присвоение звания «спортивный судья всероссийской категории» Бубновой 

Н.В. и Жильникову Н.А. и «мастер спорта России» Макушиной М.А., Москаленко А.И., Саприко Е.А., 

Кирсановой М.В., Постниковой Я.М., Бельтюковой Т.Л., Бекеневой Я.А.. 

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

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Согласовать присвоение звания «мастер спорта России» Макушиной М.А., Москаленко А.И., Саприко Е.А., 

Кирсановой М.В., Постниковой Я.М., Бельтюковой Т.Л., Бекеневой Я.А.. 

2. Согласовать присвоение звания «спортивный судья всероссийской категории» Бубновой Н.В. и 

Жильникову Н.А.. 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

ОФСОО ВСКО предложении выдвинуть Лысенко Сергея Николаевича на почетное звание «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации». 

ВЫСТУПИЛИ: Гришина И.Ю., Дмитроченко Е.Л., Кудрин А.В., Воронцов А.Ф. 
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ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать перед Департаментом по молодёжной политике, физической культуре и 

спорту Томской области о присвоении почетного звания «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации» Лысенко Сергею Николаевичу. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

В заключительном 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 


