
 Повестка дня проведения заседания Квалификационной комиссии 

судей и специалистов по рабочим качествам собак 

21 ноября 2019г. 

 
1. Обсуждение и согласование Положения «О проведении установочных учебных семина-

ров для судей и специалистов по рабочим качествам собак при изменении правил по дис-

циплинам в системе РКФ» 

2. О рассмотрении жалоб Наволоцкого Е.А. (Вх. № 3882 от 24.07.2019), Авдониной Ю.О. 

(Вх.3884 от 24.07.2019), Погосовой Н.С. (Вх. № 3883 от 24.07.2019) на судью РКФ по рабо-

чим качествам Ларину О.Т.; 

3. Заявление (жалоба) Гришиной И. (РКФ Вх. 4527 от 09.09.2019); 

4. О рассмотрении проекта Положения РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за 

исключением специалистов по охотничьим дисциплинам)»; 

5. О рассмотрении проекта Положения РКФ о судьях по рабочим качествам собак (за исклю-

чением судей по охотничьим дисциплинам); 

6. О рассмотрении обращения Фаткуллиной Н.В. (РКФ Вх. № 5350 от 22.10.2019) по Положе-

нию о судьях по рабочим качествам охотничьих собак; 

7. О рассмотрении обращения Фаткуллиной Н.В. (РКФ Вх. № 5351 от 22.10.2019) по вопросу 

присвоения категории судьи соискателю; 

8. О рассмотрении рабочих вопросов; 

9. О рассмотрении заявлений соискателей на присвоение званий специалистов и судей по 

рабочим качествам: 

 

 - помощник инструктора: 
Вх. 5320 от 21.10.2019 Д.А. Чендарев (г.Владивосток) 
Вх. 5322 от 21.10.2019 Н.А. Кобзев (г.Владивосток) 
Вх. 5498 от 28.10.2019 Е.А. Шевченко (г.Санкт-Петербург) 
Вх. 5558 от 30.10.2019 Е.Е. Волосов (г.Копейск Челябинская обл.) 
Вх. 5559 от 30.10.2019 Н.С. Исмагилов (г.Челябинск) 
Вх. 5569 от 30.10.2019 Е.С. Колубаева (г.Москва) 
Вх. 5560 от 30.10.2019 Е.С. Жеребина (с.Кременкуль Челябинская обл.) 
Вх. 5321 от 21.10.2019 Ю.С. Сметанина (г.Владивосток) 
Вх. 3493 от 04.07.2019 
Вх. 5855 от 13.11.2019 

О.Л. Котова (г.Новошахтинск Ростовская обл.) 

 - инструктор: 
Вх. 4239 от 23.08.2019 Е.В. Новикова (г.Москва) 
Вх. 5545 от 29.10.2019 Ю.Г. Сметанина (г.Москва) 
 - помощник судьи в защитном разделе: 
Вх. 5879 от 14.11.2019 А.Е. Рачнов (г.Москва) открытой категории 
 - судьи по рабочим и игровым дисциплинам: 
Вх. 5617 от 01.11.2019 А.О. Переведенцев (г.Москва) – по дисциплине IPO-R откры-

той категории 
Вх. 5339 от 16.10.2019 Е.В. Васильева (г.Санкт-Петербург) – по ОКД, ЗКС националь-

ной категории, повышение категории 
Вх. 5816 от 12.11.2019 Н.Н. Смирнова (г.Владивосток) – по ОКД, ЗКС открытой кате-

гории 
Вх. 5337 от 22.10.2019 Т.А. Чижик (г.Москва) – расширение (восстановление) дисци-

плины BH/VT открытой категории 
Вх. 5889 от 15.11.2019 Е.В. Гришина (г.Самара) – по дисциплине Аджилити открытой ка-

тегории 

 - судьи по охотничьим дисциплинам: 



Вх. 5762 от 08.11.2019 Ю.В. Гусева (г.Владивосток) – по дисциплине «Испытания ре-
триверов» категории RUS-C, повышение категории 

Вх. 4339 от 28.08.2019 С.В. Серова (г.Нижний Новгород) – по дисциплине «Испыта-
ния норных» категории RUS-C, повышение категории 

Вх. 5699 от 06.11.2019 А.В. Колбасина (г.Ростов-на-Дону) – по дисциплине «Испыта-
ния легавых» категории RUS-Q, расширения списка дисци-
плин 

Вх. 5700 от 06.11.2019 Е.А. Абанеев (г.Ростов-на-Дону) – по дисциплине «Испытания 
легавых» категории RUS-Q 

Вх. 5343 от 22.10.2019 А.Д. Алексеенко (г.Краснодар) – по дисциплинам «Испыта-
ния гончих», «Испытания легавых» категории RUS-C 

Вх. 5311 от 21.10.2019 Т.А. Чалдина (г.Ставрополь) – по дисциплине «Испытания 
норных» категории RUS-C, повышение категории 

Вх. 4283 от 26.08.2019 А.И. Подтоптанный (с.Руновка Приморский край) – по дисци-
плинам «Испытания лаек», «Испытания охотничьих собак по 
кровяному следу», «Испытания охотничьих собак по водопла-
вающей птице», «Испытания охотничьих собак по подсад-
ному (вольерному) кабану», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) барсуку» категории RUS-Q 

Вх. 4339 от 28.08.2019 В.В. Ворошуха (г.Нижний Новгород) – по дисциплине «Испы-
тания спаниелей» категории RUS-Q 

Вх. 4339 от 28.08.2019 И.В. Паранин (с.Арефино Нижегородская обл.) – по дисци-
плинам «Испытания легавых» категории RUS-C, «Испытания 
лаек» категории RUS-Q 

Вх. 4339 от 28.08.2019 Ю.Е. Кордюков (г.Нижний Новгород) – по дисциплине «Ис-
пытания норных» категории RUS-Q 

Вх. 5389 от 22.10.2019 А.И. Угаров (г.Томск) – по дисциплине «Испытания легавых» 
категории RUS-C 

Вх. 1780 от 04.04.2019 
Вх. 5565 от 30.10.2019 

Г.И. Изместьева (г.Новосибирск) – по дисциплине «Испыта-
ния норных», «Испытания охотничьих собак по водоплаваю-
щей птице», «Испытания охотничьих собак по подсадному 
(вольерному) кабану», «Испытания охотничьих собак по под-
садному (вольерному) барсуку», «Испытания охотничьих со-
бак по кровяному следу» - категории RUS-C, «Испытания спа-
ниелей» категории RUS-Q 

Вх. 1779 от 04.04.2019 
Вх. 5565 от 30.10.2019 

В.А. Горбунов (с.Барлак Новосибирская обл.) – по дисциплине 
«Испытания спаниелей», «Испытания охотничьих собак по 
водоплавающей птице» категории RUS-Q 

Вх. 1781 от 04.04.2019 Н.П. Одноплескова (г.Новосибирск) – по дисциплине «Испы-
тания норных» категории RUS-Q, «Испытания охотничьих со-
бак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих со-
бак по кровяному следу» категории RUS-C 

Вх. 687 от 11.02.2019 
Вх. 5310 от 21.10.2019 

С.П. Слюсарь (г.Георгиевск Ставропольский край) – по дисци-
плине «Испытания гончих» категории RUS-C 

 


