
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении установочных учебных семинаров для судей и специалистов 

по рабочим качествам собак при изменении правил по дисциплинам в 

системе РКФ 

(кроме судей по охотничьим дисциплинам) 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Установочные учебные семинары для судей и специалистов по рабочим 

качествам собак в системе Российской кинологической федерации (далее – РКФ) 

проводятся с целью ознакомления судей/специалистов/соискателей с 

изменениями, которые произошли в правилах по решению 

международных/национальных комиссий по соответствующим дисциплинам. 

Прохождение официальных установочных учебных семинаров является 

обязательным условием для продолжения практики судейства для судей и 

работы специалистов. 

II. ПРОЦЕДУРА ЗАЯВОК, ПРОВЕДЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТИ 

СЕМИНАРОВ ДЛЯ СУДЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ РКФ ПО 

РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК В СИСТЕМЕ РКФ 

2.1. Первичные установочные семинары 

2.1.1. Международные дисциплины. 

2.1.1.1. Семинары для судей и специалистов организовываются после 

проведения специализированных учебных семинаров, организованных 

комиссией по соответствующей дисциплине Международной кинологической 

федерации (далее - МКФ).  

2.1.1.2. Процедура выбора судей, представляющих РКФ на 

международных семинарах, описана в Приложении 1 настоящего положения. 

2.1.1.3. После возвращения с международного семинара направленный 

туда судья совместно с делегатом проводит под патронажем Квалификационной 

комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим качествам собак (далее - КК 

РКФ) в учебном центре РКФ бесплатный первичный установочный семинар по 

новой редакции правил. 

2.1.1.4. Участие в первичном установочном семинаре обязательно для 

судей, претендующих на возможность самостоятельного проведения 

последующих региональных установочных семинаров. 

2.1.1.5. Непосредственно после окончания семинара КК РКФ проводится 

тестирование участников первичного установочного семинара, по результатам 

которого КК РКФ формирует список судей, проводящих региональные 

установочные семинары, в который могут входить только судьи, сдавшие 

тестирование на оценку «отлично» или «очень хорошо» (см. Приложение 2). 

2.1.1.6. Список судей, имеющих право проводить региональные 

установочные семинары, публикуется КК РКФ на сайте РКФ. 



2.1.2. Национальные дисциплины. 

2.1.2.1. После утверждения Президиумом РКФ новой редакции правил по 

дисциплине КК РКФ назначает бесплатный первичный установочный семинар. 

2.1.2.2. КК РКФ определяет судью национальной категории, который будет 

читать данный семинар, на основании документов о стаже и опыте судейства, 

предоставленными Департаментом РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих 

качеств собак (далее – Департамент РКФ). Подробная процедура описана в 

Приложении 1 настоящего положения. 

2.1.2.3. Дальнейшая процедура проведения судейских семинаров по 

национальным дисциплинам аналогична описанной в пп. 2.1.1.4 – 2.1.1.6. 

2.2. Региональные семинары 

2.2.1. Порядок подачи заявок в календарь региональных семинаров. 

2.2.1.1. Организатором региональных установочных семинаров может 

быть только кинологическая общественная организация (далее – КОО), 

зарегистрированная в одной из федераций - члене РКФ. 

2.2.1.2. КОО подает в КК РКФ заявку на проведение регионального 

установочного семинара на собственном бланке, заверенную печатью КОО и 

оригинальной подписью руководителя КОО. 

2.2.1.3. Заявка, должна быть подана не позднее, чем за 2 месяца до 

предполагаемой даты семинара. 

2.2.1.4. Заявка должна содержать: 

- дату и место проведения семинара; 

- название дисциплины; 

- ФИО судьи, читающего семинар. 

2.2.1.5. Кандидатура судьи, читающего семинар, должна быть выбрана из 

списка судей, утвержденного КК РКФ после прохождения первичного 

установочного семинара. 

2.2.1.6. Региональные установочные семинары должны завершиться к 

моменту вступления в силу новой редакции правил, либо в течение 12 месяцев с 

момента проведения первичного установочного судейского семинара. 

2.2.1.7. После завершения региональных семинаров КК РКФ по 

результатам полученных отчетов формирует список судей/специалистов, 

непрошедших установочные семинары, в который могут входить только судьи, 

сдавшие тестирование на оценку «отлично» или «очень хорошо» (см. 

Приложение 2). 



2.2.2 Отчетность по региональным установочным семинарам. 

2.2.2.1. КОО-организатор после окончания семинара обязана в срок 21 

календарный день направить в адрес КК РКФ пакет отчетных документов, 

содержащий: 

- ведомость, содержащую список участников семинара и полученные ими 

оценки, заверенную судьей, читавшим семинар, оригинальной подписью 

руководителя и печатью КОО; 

- ответы участников семинара на вопросник с оценками, выставленными 

судьей, читавшим семинар. 

2.3. Выдаваемые свидетельства 

2.3.1. По окончанию семинара, каждому участнику выдается временное 

свидетельство о прослушанном семинаре, заверенное организатором семинара и 

судьей, читавшим семинар. 

2.3.2. Постоянное свидетельство оформляется в офисе РКФ. Оно должно 

быть заверено секретарем КК РКФ. Оформление данных свидетельств 

производит секретарь КК РКФ на основании поступивших отчетов от 

организаторов региональных семинаров. 

2.3.3. Постоянные свидетельства впоследствии должны быть переданы 

судьям, присутствовавшим на семинаре, через КОО, проводившую семинар, 

либо судья может получить свой сертификат лично в офисе РКФ.  

2.3.4. Данное свидетельство будет являться документом, подтверждающим 

право судьи продолжать судейство по дисциплине, по которой он прослушал 

семинар, а для специалиста – документом, подтверждающим возможность 

продолжения его работы. 

2.3.5. Для соискателей, не имеющих звания судьи/специалиста, 

свидетельство может являться документом, подтверждающим прохождение 

одной из необходимых стажировок. 

III. ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ, ЧИТАЮЩЕГО УСТАНОВОЧНЫЕ 

СЕМИНАРЫ 

3.1. Судья, читающий установочный семинар по новой редакции правил по 

дисциплине, не имеет права требовать у организаторов гонорар за проведение 

данного семинара. Компенсационные выплаты по проезду и проживанию судья, 

читающий семинар, согласовывает с организаторами семинара самостоятельно. 

3.2. По окончании семинара судья, читающий семинар, должен провести 

тестирование участников по вопроснику, разработанному им и согласованному 

КК РКФ, и выставить оценки (см. Приложение 2). 

3.4. После завершения семинара судья, читавший семинар, обязан 

удостоверить личной подписью ведомость, содержащую список участников 

семинара и полученные ими оценки. 



IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В течение года после проведения первичного установочного семинара 

все судьи и специалисты по дисциплине, по которой проводятся семинары, 

должны принять участие в региональных семинарах и подтвердить свою 

квалификацию при тестировании. 

4.2. Деятельность судей и специалистов, которые не принимали участие в 

установочных семинарах, временно приостанавливается до сдачи ими 

квалификационных экзаменов судьям-экзаменаторам, кандидатуры которых 

назначает КК РКФ совместно с Комиссией РКФ по дрессировке и испытаниям 

рабочих качеств собак. 

4.3. Судьи, получившие оценку «неудовлетворительно» по результатам 

тестирования участников семинара, должны в срок, установленный КК РКФ 

сдать квалификационный экзамен судьям-экзаменаторам, кандидатуры которых 

назначает КК РКФ совместно с Комиссией РКФ по дрессировке и испытаниям 

рабочих качеств собак. 



Приложение 1 

Порядок назначения кандидатур судьи/судей, направляемых для 

участия в первичном международном семинаре 

1. Приглашение на семинар. 

После поступления в РКФ официального приглашения на международный 

семинар из офиса МКФ РКФ направляет на этот семинар своего делегата из 

соответствующей комиссии по дисциплине и одного/двух судей 

международной/национальной категории, в соответствии с присланным 

приглашением. 

Решение о кандидатурах, направляемых на семинар принимает 

Квалификационная комиссия РКФ судей и специалистов по рабочим качествам 

собак – далее КК РКФ) в соответствии с процедурой, изложенной в Приложении 1 

к данному Положению. 

2. Процедура выбора кандидатуры судьи/судей для участия в 

международном судейском семинаре. 

После получения Департаментом РКФ из офиса МКФ об организации 

международного семинара для судей по соответствующей дисциплине 

Департамент направляет в КК РКФ следующие материалы: 

1/ перевод письма из МКФ, в котором определены время, место, 

продолжительность семинара и количество судей, приглашаемых на 

семинар; 

2/ статистическую информацию о количестве судей интернациональной/ 

национальной категории, лицензированных РКФ по данной дисциплине; 

3/ статистическую информацию о количестве отсуженных этими судьями 

мероприятий со статусом не ниже национальных сертификатных 

(статистика формируется на основании отчетов о мероприятиях, 

хранящихся в архиве РКФ); 

4/ подписанное кандидатом письмо, в котором он информирует КК РКФ о 

своем уровне владения иностранным языком, на котором будет читаться 

семинар. 

На основании предоставленных данных КК РКФ принимает решение о 

выборе кандидатуры, которая будет направлена на семинар и которая, 

впоследствии будет обязана читать бесплатные установочные семинары для 

судей РКФ. 



Приложение 2 

 

Оценки, выставляемые по результатам тестирования 

 

Правильные ответы, % Выставленная оценка 

90-100 отлично 

80-89 очень хорошо 

70-79 хорошо 

50-69 удовлетворительно 

менее 50 неудовлетворительно 

 


