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ПРОТОКОЛ №1 

заседания правления фелинологической системы 

International Cat Union (ICU) 
 

 

г. Москва               01 июня 2016 года 

 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Президент системы ICU  Фомина Н.Н. 

Директор Европейского региона Горелкина П.В. 

Директор Международного региона Щедрина Ю. 

Председатель комиссий судей и выставок Савин А.Н. 

Председатель комиссий образования и стандартов Пономарева С.Б. 

Клерк лицензий Кузина Е.М. 

Секретарь правления Коновалова О.В. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение работы системы в целом и клубов в частности 

2. Работа выставочной комиссии 

3. Работа комиссии судей. Рассмотрение предложения в судейскую комиссию от клуба 

FunnyCatClub (г. Омск) 

4. Введение ежегодной номинации "Лучший клуб года" и разработка критериев оценки 

работы клубов для выявления лучшего клуба года. 

5. Прочие вопросы: 

5.1. правила выдачи совместных (на несколько клубов) лицензий на проведение 

выставок. 

 

 

 

РЕШЕНО: 

 

По вопросу 1 "Рассмотрение работы системы в целом и клубов в частности": 

 

1. Проводить ежегодную конференцию клубов системы, на которой присутствие 

председателей клубов будет считаться обязательным. Если по какой-либо причине 

председатель не сможет присутствовать, он может передать голос своему представителю 

по генеральной доверенности не более двух раз в три года. Срок введения - с  01.01.2017. 

 

2. Ввести понятие "клуб-претендент" для вновь созданных клубов. Претендентом клуб 

будет считаться в течение одного года, ведя полную клубную деятельность, но без права 

голоса при голосованиях. По окончании первого года работы вопрос о членстве клуба в 

системе и снятии приставки «претендент» будет рассматриваться на ежегодной 

конференции. Клуб-претендент обязан предоставить презентацию о проведенной работе. 

Срок введения - с  01.01.2017. 
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3. Обязать клубы назначить и предоставить в центральный офис ФИО лица, 

ответственного за обучение правилам системы членов клуба. Данное лицо должно быть 

выбрано  из списка членов клуба, заявленных при регистрации клуба в системе.  

Указанное лицо должно предоставить сертификат об окончании школы клерков и судей 

(можно без сдачи экзамена для получения лицензии клерка). Срок предоставления - до 

01.01.2017. Ответственные - Горелкина П.В., Щедрина Ю.С. 

 

4. Открыть на сайте www.icun.ru страницы регионов, которые будут вести региональные 

директора. Срок запуска в работу - до 01.01.2017. Ответственный – Фомина Н.Н., 

администраторы - Горелкина П.В., Щедрина Ю.С. 

 

5. Создать форум для общения членов системы на сайте www.icun.ru. Срок запуска в 

работу - до 01.01.2017. Ответственные – Фомина Н.Н., Носов Е., Щедрина Ю.С. 

 

 

По вопросу 2 "Работа выставочной комиссии": 

 

1. Принять самоотвод Савина А.Н.с должности председателя выставочной комиссии  

2. На должность председателя выставочной комиссии назначить Кузину Е.М. Срок 

вступления в должность - с 01.06.2016. 

 

 

По вопросу 3 " Работа комиссии судей": 

 

1. Установить срок продолжительностью в 2 года, в течение которого участники 

программы обучения судей должны полностью пройти обучение. Участники 

программы, не завершившие обучение в течение указанного срока, исключаются из 

программы.  Ответственный за оповещения – Савин А.Н. 

 

2. Ввести обязательный регулярный экзамен для судей системы (один раз в три года) по 

изменениям в стандартах пород, вновь принятым породам и изменениям в шоу-

механике (если таковые были). Ответственный за оповещения – Савин А.Н. 

 

3. Представить на голосование клубам, имеющим право голоcа в 2016 году. Принять 

решение по итогам голосования. Ответственный за оповещения – Савин А.Н: 

3.1. Установить минимальный размер оплаты судьям за работу на выставке 5000 

рублей. Срок введения - с 01.01.2017. 

3.2. Сохранить размер оплаты судьям ICU за экспертизу одного животного в сумме 50 

рублей в случае отсутствия гостевых экспертов в судейской бригаде выставки.  

3.3. Установить размер оплаты судьям ICU за экспертизу одного животного в сумме 1 

(один) евро по курсу в рублях РФ на день оплаты гонорара в случае наличия 

гостевых экспертов в судейской бригаде выставки.  

Предложение( 3.1,3.3) клуба FannyCatClub одобрено центральным офисам. Срок 

введения при положительном голосование - с 01.01.2017. 

 

 

По вопросу 4 " Выбор лучшего клуба года": 
 

1. Ввести критерии оценки работы клубов в течение года. Срок введения - с 01.01.2017.: 

1.1. Регистрационная деятельность (количество поданных в систему данных о 

регистрациях животных, пометов, титулов, трансферов прав собственности) 

http://www.icun.ru/
http://www.icun.ru/
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1.2. Выставочная деятельность (количество организованных и проведенных выставок 

(совместные с другими клубами выставки не засчитываются), количество 

животных, участвовавших на этих выставках (общий фактический кэткаунт) 

1.3. Образовательная деятельность (количество полученных лицензий на обучающие 

мероприятия и количество проведенных обучающих мероприятий) 

 

 

По вопросу 5 "О выдаче совместных лицензий для двух и более клубов на 

проведение одной выставки": 

 

1. Одобрить выдачу совместных лицензий для двух и более клубов на проведение 

одной выставки. 

2. Отказать в праве голоса клубам за проведение совместной выставки.  

3. Право голоса дает клубу только самостоятельное проведение выставки.  

 

 

 

ПОДПИСИ: 

 

Фомина Н.Н.       _____________________ 

Горелкина П.В.       _____________________ 

Щедрина Ю.                   _____________________ 

Савин А.Н.                   _____________________ 

Пономарева С.Б.                  _____________________ 

Кузина Е.М.                   _____________________ 

Коновалова О.В.                  _____________________ 

Косарева Н.        _____________________ 


