
 Решения по проведенному заседанию Квалификационной комиссии судей и 

специалистов по рабочим качествам собак 

23 октября 2019г. 

№
№ 
п/п 

Регистрацио
нный номер 

и дата 

Содержание Решение 

1. Б/н Выписка из протокола заседания Комитета 
РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак в отношении судей от 
06.03.2019г. (п. 5.5) 

Временно оставить без решения. Запрос 
пояснений 

2. Б/н Выписка из протокола заседания Комиссии 
РКФ по служебным и игровым дисциплинам 
от 23.04.2019г. 

Временно оставить без решения. Запрос 
пояснений 

3. Б/н Выписка из протокола заседания Комиссии 
РКФ по служебным и игровым дисциплинам 
от 16.07.2019г. 

Решения по каждому пункту Выписки 
приняты 

4. Вх. 96 от 
05.09.2019 

Выписка из протокола заседания Комиссии 
РКФ по служебным и игровым дисциплинам 
от 27.08.2019г. 

Отдельных решений по вопросам 
выписки не принималось, так вопросы 
ВЫПИСКИ включены в текущую повестку 
дня 

5. Вх. 4192 от 
22.08.2019 

Отчет от ООКО «Ассоциации любителей 
Мондьоринга РФ в системе РКФ» (АЛМ) о 
выявленных нарушениях в организации 
проведения мероприятия «Чемпионат 
России по мондьорингу 2019г. CACIT 
(18.08.2019) в отношении судьи А. 
Овсянникова и распорядителя ринга 
(комиссара ринга – как указано в данном 
отчете) А. Побуковского 

Решение по данному вопросу временно 
отложить. Запросить дополнительные 
пояснения 

6. Вх. 4191 от 
22.08.2019 

Обращение ООКО «Ассоциации любителей 
Мондьоринга РФ в системе РКФ» (АЛМ) на 
основании заявления спортсмена А. 
Бутусовой в отношении помощника судьи в 
защитном разделе Е. Славкова 

Решение по данному вопросу временно 
отложить. Необходимы дополнительные 
пояснения 

7. Вх. 4081 от 
20.08.2019 

Заявление О.Ю. Маркеловой в отношении 
В.В. Чинаревой 

Решение принято 

8. Вх. 3223 от 
20.06.2019 

Заявление Рунг В.Ф. о изменении решения 
Квалификационной комиссии судей и 
специалистов по рабочим качествам собак 
от 24.04.2019г., протокол № 2-19, вопрос 1 

Взыскание снято 

9. 4735 от 
19.09.2019 

Жалоба на действия сотрудника РКФ и 
руководителя РОО «Кинодром» Баранову 
И.В. и судью по мондьорингу – Шмонину 
И.В. 

Решение после консультации с 
юридическим департаментом РКФ 

10. Вх. 4190 от 
22.08.2019 

Заявление В.И. Горпинченко о снятии 
наказания 

Отказано 

11. Вх. 5083 от 
07.10.2019 

Представление на Александровича М.В. На Президиум 

12. Вх. 3882, 
3883, 3884 

Жалобы от Наволоцкого Е.А., Погосовой 
Н.С., Авдониной Ю.О. на судью Ларину О.Т. 

Запросы дополнительных пояснений по 
мероприятию: Лариной О.Т., Надточий 
Т.В., Наволоцкому Е.А. 



от 
24.07.2019 

13. Б/н Рассмотрение и обсуждение нового 
«Положения Российской кинологической 
федерации о специалистах по рабочим 
качествам собак (за исключением 
специалистов по охотничьим 
дисциплинам)» 

Перенести на следующее заседание 
комиссии 

14. Б/н Рассмотрение и обсуждение нового 

«Положение Российской кинологической 

федерации о судьях по рабочим качествам 

собак (за исключением судей по охотничьим 

дисциплинам)» 

Перенести на следующее заседание 
комиссии 

15. Б/н Рассмотрение рабочих вопросов 
(требующие оперативного решения или 
предварительных действий) 

1) Временная приостановка 
деятельности помощника судьи в 
защитном разделе Такушинова Алика 
Давлетовича до выяснения 
обстоятельств его личности и 
деятельности; 
2) Считать утвержденный 
Президиумом РКФ 02.04.2009г. список 
судей по дисциплине АПС 
действительным; 
3) Включить данное заявление 
(жалобу) вх. 4527 от 09.09.2019г. от 
участника состязаний Гришиной И. в 
ближайшую повестку дня. Запросить у 
судьи Макарова О.А. разъяснение; 
4) Принять к сведению 
информацию, изложенную в обращении 
от ООКО «Ассоциации любителей 
Мондьоринга РФ в системе РКФ» (Вх. 
5201 от 16.10.2019г.) 

16.  Рассмотрение заявлений соискателей на 
присвоение званий специалистов и судей: 

 

  - помощник инструктора:  

 Вх. 4278 от 
26.08.2019 

Н.С. Марчук (г.Владивосток) На Президиум 

 Вх. 4541 от 
09.09.2019 

И.Л. Кожевникова (г.Находка) На Президиум 

    

  - инструктор:  

 Вх. 4514 от 
09.09.2019 

Л.Н. Фасхутдинова (г.Каменск-Уральский) На Президиум 

    

  - помощник судьи в защитном разделе:  

 Вх. 5264 от 
17.10.2019 

Л.С. Буряк (г.Кемерово) открытой категории На Президиум 

    

  - судьи:  

 Вх. 3749 от 
18.07.2019 

Н.В. Плюснина (г.Дмитров Московская обл.) 
– по дисциплине «Испытания норных» 

На Президиум 



национальной категории, повышение 
категории 

 Вх. 719 от 
13.02.2019 

В.В. Чинарева (г.Хабаровск) – по 
дисциплинам BH/VT, IGP открытой 
категории, расширение списка дисциплин 

Временно отказать 

 Вх. 8513 от 
12.12.2018 

Л.А. Скурихина (г.Красноярск) – по 
дисциплине Аджилити открытой категории 

На Президиум 

 Вх. 4551 от 
10.09.2019 

Н.В. Толстикова (г.Красноярск) – по 
дисциплине КС открытой категории, 
расширение списка дисциплин 

На Президиум 

 Вх. 4231 от 
23.08.2019 

С.К. Петрова (г.Волгоград) – по дисциплине 
«Испытания легавых» национальной 
категории RUS-Q 

На Президиум 

 Вх. 3938 от 
19.08.2019 

О.Б. Орлова (г.Москва) – по дисциплине 
«Испытания легавых» международной 
категории, повышение категории 

Отказано 

 Вх. 3937 от 
19.08.2019 

И.И. Брусенцов (г.Орел) – по дисциплине 
«Испытания легавых» международной 
категории, повышение категории 

Отказано 

 Вх. 4539 от 
09.09.2019 

Н.В. Игнатьева (г.Орехово-Зуево 
Московская обл.) – по дисциплине 
«Испытания спаниелей» национальной 
категории RUS-C, повышение категории 

На Президиум 

 Вх. 6348 от 
11.09.2018; 
Вх. 4518 от 
09.09.2019 

Н.Д. Самаркина (г.Сочи) – по дисциплине 
«Испытания легавых» национальной 
категории RUS-C, повышение категории 

На Президиум 

 Вх. 2274 от 
29.04.2019; 
Вх. 4612 от 
12.08.2019 

А.В. Юдин (г.Сергиев Посад Московская 
обл.) – по дисциплине «Вольерный барсук» 
национальной категории RUS-Q, 
расширение списка дисциплин 

На Президиум 

 Вх. 4376 от 
29.08.2019 

И.В. Шмонина (г.Москва) – по дисциплине 
«Танцы с собаками» открытой категории 

На Президиум 

 Вх. 4470 от 
05.09.2019 

К.И. Луговая (г.Екатеринбург Свердловская 
обл.) – по дисциплине «Курсинг» открытой 
категории 

На Президиум 

 Вх. 5240 от 
16.10.2019 

Е.В. Маркова (г.Санкт-Петербург) – по 
дисциплине BH/VT, IGP, FH открытой 
категории, расширение списка дисциплин 

На Президиум 

 Вх. 4941 от 
01.10.2019 

Ю.А. Горюнова (г.Санкт-Петербург) – по 
дисциплине ОКД, ЗКС, BH/VT открытой 
категории 

На Президиум 

 Вх. 5157 от 
10.10.2019 

Д.Г. Волков (г.Новороссийск) – по 
дисциплине «Испытания ретриверов RUS-Q, 
расширение списка дисциплин 

На Президиум 

 Вх. 5084 от 
07.10.2019 

И.В. Коптев (г.Москва) – по дисциплине 
«Испытания ретриверов» RUS-Q, 
расширение списка дисциплин 

На Президиум 

 Вх. 4783 от 
23.09.2019 

Д.А. Томилов (г.Челябинск) – по 
дисциплине «Испытания ретриверов» RUS-
Q 

На Президиум 

 Вх. 4632 от 
13.09.2019 

Н.В. Тихонов (г.Феодосия Республика Крым) 
– по дисциплине «Испытания легавых» RUS-

На Президиум: 



С повышение категории; по дисциплинам 
«Испытания охотничьих собак по 
водоплавающей птице», «Испытания 
охотничьих собак по кровяному следу», 
«Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) кабану» RUS-Q 
расширение списка дисциплин 

по дисциплине «Испытания легавых» 
национальная категория RUS-C. 
По дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», 
«Испытания охотничьих собак по 
кровяному следу», «Испытания 
охотничьих собак по подсадному 
(вольерному) кабану» национальной 
категории RUS-Q - отказать 

 Вх. 4916 от 
30.09.2019 

Т.Л. Камзычакова (г.Новокузнецк) – по 
дисциплине «Танцы с собаками» открытой 
категории, расширение списка дисциплин 

На Президиум 

 Вх. 2535 от 
16.05.2019 

М.М. Шамова (г.Томск) – по дисциплинам 
«Испытания легавых», «Испытания 
ретриверов», «Испытания охотничьих собак 
по водоплавающей птице», «Испытания 
охотничьих собак по кровяному следу» RUS-
Q 

На Президиум: 
по дисциплине «Испытания легавых» 
национальная категория RUS-C; по 
дисциплине «Испытания ретриверов» 
национальной категории RUS-Q. 
По дисциплинам «Испытания охотничьих 
собак по водоплавающей птице», 
«Испытания охотничьих собак по 
кровяному следу» национальной 
категории RUS-Q - отказать 

  - восстановление звания:  

 Вх. 1917 от 
11.04.2019 

В.П. Шеслер (Красноярский край, п.Толстый 
Мыс) – судья по ОКД открытой категории 

Временно отказать 

 Вх. 1917/1 
от 
11.04.2019 

В.П. Шеслер (Красноярский край, п.Толстый 
Мыс) - инструктор 

На Президиум 

 


