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ПОЛОЖЕНИЕ НКП-РКФ  
О КЁРМАСТЕРАХ ПО ПОРОДЕ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кёрмастер НКП - РКФ по породе немецкая овчарка (далее по тексту 
кёрмастер) – это специалист, осуществляющий племенной отбор (кёрунг) собак 
породы немецкая овчарка в соответствии с положением «О племенном отборе 
(кёрунге) собак породы немецкая овчарка». 

1.2. Звание «кёрмастер» присваивает Президиум НКП Немецкая овчарка 
(далее по тексту – Президиум НКП).  

1.3. Соискатели для присвоения звания «кёрмастер» отбираются из числа 
наиболее квалифицированных судей по породе немецкая овчарка, рекомендуемых 
региональными отделениями и действующими кёрмастерами НКП. 

1.4. Программа подготовки кёрмастеров разрабатываются и утверждаются 
Президиумом НКП и могут меняться в зависимости от принятия новых 
основополагающих нормативных документов РКФ и ФЦИ. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «КЁРМАСТЕР» 

 

2.1. Региональное отделение НКП ходатайствует перед Президиумом НКП о 
присвоении звания «кёрмастер» соискателю при выполнении следующих 
требований:  

 возраст не моложе 26 лет; 
 гражданство Российской Федерации; 
 членство в НКП не менее 5 лет; 
 отсутствие дисквалификаций в системе РКФ; 
 опыт работы в качестве судьи по экстерьеру РКФ по породе немецкая овчарка 

не менее 5 лет;  
 опыт работы в качестве судьи не менее чем на 3-х монопородных выставках 

НКП; 
 является судьей РКФ по рабочим качествам собак (обязательно наличие 

дисциплины с защитным разделом), либо соискатель участвовал с 
подготовленной лично  собакой в сертификатных состязаниях РКФ, имеющих 
защитный раздел, с положительным результатом; 

 имеет зарегистрированную в РКФ заводскую приставку или питомник по 
породе немецкая овчарка со сроком работы не менее 5 лет, не менее 5-ти 
зарегистрированных пометов породы немецкая овчарка за последние 5 лет; 



 
 

2 
 

 наличие минимум 5-ти собак разведения соискателя из разных пометов, 
имеющих кёрунг; 

 соискатель успешно прошел теоретический курс по программе подготовки 
кёрмастеров в НКП и сдал теоретический экзамен кёрмастеру-наставнику, 
назначенному  КК НКП для приема теоретического экзамена; 

 соискатель успешно прошел практическую подготовку у кёрмастера-
наставника, о чем имеется отзыв-рекомендация; 

 соискатель успешно прошел 5 стажировок на кёрунгах и имеет 
рекомендательные отзывы от трех разных кёрмастеров, проводивших 
кёрунги (общее количество собак в отчетах должно быть не менее 25); 

2.2. Для рассмотрения кандидатуры соискателя на звание «кёрмастера» 
региональное отделение направляет в КК НКП ходатайство вместе со следующим 
пакетом документов: 

 анкета-заявление соискателя (Приложение 1); 
 копия свидетельства РКФ о регистрации питомника или заводской приставки 

соискателя; 
 документы, подтверждающие получение соискателем в своем питомнике или 

под своей заводской приставкой не менее 5-ти пометов собак породы 
немецкая овчарка: выписка из племенной книги питомника, либо выписка из 
племенной книги клуба, либо копии родословных одной из собак из каждого 
помета; 

 копии кёркарт и копии родословных на 5 собак из разных пометов разведения 
соискателя; 

 каталоги с 3-х сертификатных монопородных выставок немецкой овчарки, 
где соискатель работал в качестве судьи; 

 копию листа судьи РКФ по экстерьеру; 
 копию листа судьи РКФ по рабочим качествам собак, либо копию диплома с 

сертификатных состязаний РКФ; 
 свидетельство о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки 

кёрмастеров НКП; 
 отзыв-рекомендация о сдаче практического зачета, подписанный 

кёрмастером–наставником (вместе с обзорным отчетом соискателя и 
рецензией кёрмастера-наставника); 

 отзывы - рекомендации не менее 3 кёрмастеров, у которых соискатель 
проходил стажировки на кёрунгах с черновиками кёркарт не менее 25 собак; 
 

2.3. Указанный пакет документов КК НКП передает в Президиум НКП для 
принятия решения о присвоении звания «Кёрмастер». 

2.4. Все вышеуказанные документы принимаются только полным пакетом. 
Президиум НКП оставляет за собой право при необходимости запросить 
дополнительные документы.  

2.5. В случае, если Президиум НКП примет обоснованное отрицательное 
решение, соискатель, после устранения обоснованных замечаний, имеет право 
обратиться с заявлением повторно не ранее, чем через год с момента вынесения 
отрицательного решения. 

2.6. Особые условия: 

2.6.1. Кёрмастер-наставник назначается Президиумом НКП. 
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2.6.2. Не позднее, чем за 2 месяца до прохождения практического зачета 
соискатель должен представить кёрмастеру-наставнику обзорный отчет, 
отражающий состояние породы в своем регионе и пути ее совершенствования; 

2.6.3. Кёрмастер-наставник для принятия теоретического экзамена у 
соискателя назначается КК НКП; 

2.6.4. Если попытка соискателя сдать теоретический экзамен или получить 
практический зачет заканчивается неудачей, следующую попытку соискатель может 
повторить не ранее, чем через год у того же кёрмастера-наставника. В случае 
выбывания последнего из списка кёрмастеров, нового кёрмастера-наставника 
назначает Президиум НКП; 

2.6.5. Соискатель может иметь не более двух попыток сдачи теоретического 
экзамена и практического зачета. 

2.6.6. В исключительных случаях при условии единогласного решения 
Президиум НКП имеет право снизить требования, предъявляемые к соискателю, по 
одному из пунктов. 

 

3. УЧЕТ РАБОТЫ КЁРМАСТЕРОВ И УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Учёт работы кёрмастеров  

Учет работы кёрмастеров производится на основании копий сводных 
ведомостей результатов кёрунга, а также записей в листе учёта работы кёрмастера. 
Копии сводных ведомостей результатов кёрунга сдаются в НКП организаторами в 
порядке и в сроки, установленные положением «О племенном отборе (кёрунге) 
собак породы немецкая овчарка.  

Копии листов учета работы кёрмастера сдаются в НКП кёрмастерами 
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным (Приложение 2). 

Непредставление листов учёта работы кёрмастера в указанные сроки  
рассматривается как отсутствие работы. 

 
3.2. Проведение семинаров / участие в семинарах 
 
3.2.1. Каждый кёрмастер, не менее одного раза в 3 года должен принять 

участие в семинарах/вебинарах для кёрмастеров, проводимых НКП. 
3.2.2.Участие в семинаре подтверждается выдачей сертификата, а также 

фиксируется в листе учета работы кёрмастера и скрепляется печатью организации, 
на базе которой проводится семинар. Дата, место и порядок проведения семинаров 
определяется НКП. Календарь семинаров размещается на сайтах НКП и РКФ. 

3.2.3. В случае изменения Положений, касающихся работы с породой немецкая 
овчарка, все кёрмастера обязаны принять участие в семинарах/вебинарах, 
посвященных соответствующим изменениям, в сроки установленные НКП. 

3.2.4. Деятельность кёрмастеров, не принявших участие в соответствующем 
семинаре/вебинаре, может приостанавливаться решением Президиума НКП. 

3.2.5.  Для удалённых регионов РФ, где имеются объективные сложности в 
организации семинаров, НКП может установить иной порядок проведения и участия 
кёрмастеров в семинарах/вебинарах. 

 
3.3. Отказ в подтверждении квалификации 
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3.5. Кёрмастер, не принимавший кёрунг в течение 3-х лет подряд, для 

подтверждения звания «кёрмастер» должен вновь сдать теоретический экзамен и 
пройти практическую стажировку на кёрунге у кёрмастера-наставника, 
назначенного Президиумом НКП, а также соответствовать общим требованиям, 
предъявляемым к кёрмастерам. 

3.6. В случае дисквалификации кёрмастера в качестве судьи по породе 
немецкая овчарка или судьи по рабочим качествам и спорту, кёрмастер 
автоматически исключается из списка кёрмастеров. 

3.7. В случае закрытия или наложения запрета на племенную деятельность в 
системе РКФ по порочащим основаниям питомника или заводской приставки, 
владельцем которой является кёрмастер, последний автоматически исключается из 
списка кёрмастеров. 

 

4. КЁРМАСТЕР-НАСТАВНИК 

 

 4.1. Общие положения 

Кёрмастер-наставник является лицом, ответственным за профессиональную 
подготовку, принятие квалификационных экзаменов и обзорных отчетов у 
соискателей на звание кёрмастер. 

В обязанности кёрмастера-наставника также входит проведение 
специализированных семинаров для кёрмастеров, судей по породе и соискателей на 
звание «кёрмастера». 

 
4.2. Условия присвоения звания «кёрмастер-наставник» 

 
Для получения звания «кёрмастер-наставник» соискатель должен отвечать 

следующим требованиям: 
 стаж работы кёрмастером не менее 10 лет; 
 принимать не менее 3-х кёрунгов ежегодно за последние 3 года; 
 принимать участие в семинарах/вебинарах по породе немецкая овчарка; 
 самостоятельно провести не менее 2-х семинаров/вебинаров для судей, 

кёрмастеров и соискателей; 
 иметь высшее образование в области ветеринарии, зоотехнии, биологии или 

кинологии; 
 иметь звание судьи по экстерьеру ранга CACIB; 
 не менее одного раза в год принимать участие в судействе монопородной 

выставки по немецкой овчарке. 
 

4.3. Порядок подачи документов 
 
Для рассмотрения кандидатуры соискателя на звание «кёрмастер-наставник» в 

КК НКП направляется следующий пакет документов: 
 анкета заявление (Приложение 3); 
 копия диплома о высшем профильном образовании; 
 каталоги с 10-ти монопородных выставок по породе немецкая овчарка, где 

соискатель работал в качестве судьи; 
 копия листа учета работы судьи по экстерьеру за последние 3 года; 
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 копия листа учета работы кёрмастера за последние 3 года; 
 документы, подтверждающие участие в семинарах/вебинарах; 
 документы, подтверждающие проведение с семинаров/вебинаров для судей 

по породе, кёрмастеров и соискателей. 
 

4.4. Указанный пакет документов в сопровождении ходатайства 
регионального отделения КК НКП передает в Президиум НКП для рассмотрения. 

4.5. В исключительных случаях при условии единогласного решения 
Президиум НКП имеет право снизить требования, предъявляемые к соискателю, по 
одному из пунктов. 

4.6. Ежегодно Президиум НКП утверждает списки кёрмастеров и кёрмастеров-
наставников по породе немецкая овчарка, публикует их на сайте НКП и передает в 
Кинологический департамент РКФ и КК РКФ по экстерьеру для публикации на сайте 
РКФ. У каждого кёрмастера в судейском листе напротив отметки «порода немецкая 
овчарка» будет стоять отметка «кёрмастер» или «кёрмастер-наставник»  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЁРМАСТЕРА 

5.1. Права. 

Являясь судьей РКФ, кёрмастер наделен всеми правами и обязанностями, 
определенными: положениями РКФ, регулирующими деятельность судей РКФ, 
положением РКФ «О племенном отборе (кёрунге) собак породы немецкая овчарка», 
другими положениями и нормативными документами РКФ. 

Кёрмастер НКП-РКФ имеет право: 
 производить комплексную оценку происхождения, экстерьера и 

поведенческих реакций, представляемых на кёрунг собак; 
 давать рекомендации по вопросам племенного использования собак с учетом 

генной и фенотипической совместимости; 
 приостановить (в соответствии с положением НКП – РКФ «О племенном 

отборе (кёрунге) собак породы немецкая овчарка») действие, ранее 
полученного кёрунга; 

 в соответствии с положением НКП – РКФ «О племенном отборе (кёрунге) 
собак породы немецкая овчарка», в случаях выявления у собаки отклонений, 
несовместимых с племенным использованием, наложить запрет на получение 
собакой кёрунга (первичного или пожизненного); 

 ходатайствовать перед НКП о запрете на племенное использование собаки; 
 дисквалифицировать участника кёрунга за жестокое отношение к собаке и 

неэтичное поведение во время проведения кёрунга; 
 фиксировать случаи грубых нарушений правил и положений НКП о 

племенной работе и в письменной форме подавать их в НКП; 
 получать исчерпывающую информацию от организатора по всем 

интересующим его вопросам, касающимся проведения мероприятия; 
  до начала мероприятия ознакомиться с местом его проведения и убедиться, 

что оно соответствует положению «О племенном отборе (кёрунге) собак 
породы немецкая овчарка». В случае выявления несоответствий, кёрмастер 
имеет право потребовать от организатора устранить недостатки, а в случае 
отказа отменить проведение мероприятия, составив акт, с указанием 
причины такой отмены. 

5.2. Обязанности. 
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Кёрмастер НКП-РКФ обязан: 
 проводить кёрунг в строгом соответствии с положением «О племенном 

отборе (кёрунге) собак породы немецкая овчарка»; 
 не принимать кёрунг у собак, принадлежащих ему (или членам его семьи) или 

находящихся у него (или у членов его семьи) в совладении, аренде, а также у 
собак, которые принадлежали ему (или членам его семьи) или были у него 
(или у членов его семьи) в аренде последние 6 месяцев до даты проведения 
кёрунга; 

 быть информированным обо всех изменениях и дополнениях в положениях, 
устанавливающих и регламентирующих проведение кёрунга, а так же работу 
с породой немецкая овчарка; 

 в случае возникновения непредвиденной ситуации, делающей невозможным 
своевременное прибытие на мероприятие, кёрмастер обязан в кратчайший 
срок проинформировать об этом организатора; 

 не совмещать работу кёрмастера и организатора кёрунга, т.е., кёрмастер не 
имеет права принимать кёрунг у собак на мероприятиях, организуемых КО, в 
которой он является руководителем. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЁРМАСТЕРА 

 

6.1. Кёрмастера НКП-РКФ в своей работе подчиняются настоящему 
положению, положению «О племенном отборе (кёрунге) собак породы немецкая 
овчарка». 

6.2. Любое нарушение, допускаемое кёрмастером, разбирается на заседании 
Президиума НКП. 

6.3. Президиум НКП принимает решение о дальнейшем рассмотрении 
нарушений, допущенных кёрмастером на КК РКФ. 

6.3. За нарушения, допущенные в работе кёрмастеров НКП-РКФ, 
предусматриваются следующие меры: 

 предупреждение; 
 выговор; 
 запрет на деятельность в качестве кёрмастера на определенный срок; 
 лишение звания кёрмастера бессрочно. 

6.4. Предупреждение, выговор, решение о приостановлении деятельности на 

определенный срок выносятся Президиумом НКП. 

6.6. Решение о бессрочном лишении звания кёрмастера принимается 

Президиумом РКФ на основании документов, предоставленных НКП и КК РКФ. 

6.7. Кёрмастер имеет право обжаловать наложенное дисциплинарное 

взыскание на Президиуме РКФ. 

 

Данное положение вступает в силу с момента его утверждения 

Президиумом РКФ и отменяет ранее принятые редакции данного положения. 

 


