
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О СУДЬЯХ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК 

 (за исключением судей по охотничьим дисциплинам)» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения, 

подтверждения, повышения квалификационных категорий судьям Российской 

кинологической федерации (далее – РКФ) по рабочим качествам собак, права и 

обязанности судей, а также порядок вынесения взысканий и переаттестации. 

1.2. Все решения по вопросам, перечисленным в п. 1.1 находятся в 

компетенции квалификационной комиссии РКФ судей и специалистов по рабочим 

качествам собак (далее – КК РКФ). 

II. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ СУДЕЙ ПО РАБОЧИМ 

КАЧЕСТВАМ СОБАК 

2.1. Общие положения 

2.1.1. Квалификационные категории присваиваются судьям по дисциплинам, 

правила которых официально признаны Международной кинологической 

федерацией (далее - МКФ) или РКФ. 

2.1.2. Устанавливаются следующие квалификационные категории/ 

подкатегории судей РКФ по рабочим качествам: 

- судья национальной категории (RUS): 

 судья испытаний и квалификационных состязаний (RUS-Q); 

 судья национальных сертификатных состязаний (RUS-C); 

- судья международной категории (INTER) 

2.1.3. Квалификационные категории присваиваются последовательно. 

2.1.4. Квалификационные подкатегории национальной судейской категории 

«судья испытаний и квалификационных состязаний» и «судья национальных 

сертификатных состязаний» присваиваются последовательно: от первой ко второй. 

2.1.5. Период пребывания в подкатегории определяется количеством 

отсуженных мероприятий. После чего соискатель вправе обратиться в КК РКФ с 

заявлением о повышении подкатегории. Количество отсуженных мероприятий для 

каждой дисциплины определяется в Приложении 7.2. 

2.1.6. Квалификационная категория судьи, присвоенная в одной из 

дисциплин, не распространяется на другие дисциплины. 

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗВАНИЕ СУДЬИ ПО 

РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК 

3.1. Звание «судья по рабочим качествам собак» присваивается гражданам 

Российской Федерации не моложе 21 года. 

3.2. Соискатель не должен иметь дисквалификаций и взысканий в системе 

РКФ. 



IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИСВОЕНИЕ 

КАТЕГОРИЙ 

4.1. Общие требования. 

4.1.1. Квалификационные категории судьям присваиваются решением КК 

РКФ на основании предоставленного соискателем полного пакета документов. 

4.1.2. Документы сдаются через приемную РКФ с описью вложения и в 

порядке их перечисления в настоящем Положении. 

4.1.3. Документы, заполненные неразборчиво или с исправлениями, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.1.4. КК РКФ оставляет за собой право при необходимости запросить 

дополнительные документы, если предоставленные ранее не содержат всей 

необходимой информации. 

4.1.5. Соискателю необходимо оставлять у себя копии всех передаваемых в 

КК РКФ документов. 

4.2. Порядок подачи документов на присвоение квалификационной категории 

«национальный судья». 

4.2.1. Для рассмотрения возможности присвоения категории соискатель 

должен предоставить следующий пакет документов: 

4.2.1.1. Заявление соискателя (Приложение 1). 

4.2.1.2. Анкета (Приложение 2). 

4.2.1.3. Ксерокопия свидетельства об образовании (не ниже среднего 

общего). 

4.2.1.4. Ходатайство-характеристика от кинологической организации. 

4.2.1.5. Ксерокопии документов, подтверждающих изменения паспортных 

данных (например, при смене фамилии: копию свидетельства о 

браке/разводе). 

4.2.1.6. Копию документа о кинологическом образовании или копию 

листа «инструктор РКФ»/ «помощник судьи по защитной работе». 

Документы о кинологическом образовании федеральных органов 

исполнительной власти (например, ФСБ России, МВД России, 

Минобороны России, МЧС России, ФСИН России, ФТС России, 

Национальная гвардия России) принимаются к рассмотрению, однако 

окончательное решение будет зависеть от программы обучения и 

результатов, указанных в экзаменационной ведомости. 

4.2.1.7. Документ, подтверждающий сдачу квалификационного экзамена 

по избранной специализации (Приложение 3). Срок действия документа 

один календарный год со дня сдачи экзамена. Количество 

квалификационных экзаменов и особенности их прохождения 

определяется в Приложении 7.1. 

4.2.1.8. Стажерский лист (Приложение 4). 



4.2.1.8. Отзывы-рекомендации от судей по дисциплине, на которую 

претендует соискатель (Приложение 5). Количество представленных 

отзывов определяется в Приложении 7.1. и зависит от требований по 

конкретной дисциплине. 

4.2.1.9. При необходимости – копии дополнительных документов, если 

они определены для конкретной дисциплины (Приложение 7.1.). 

4.3. Порядок подачи документов на присвоение квалификационной категории 

«международный судья» 

4.3.1. Общие положения. 

4.3.1.1. Квалификационная категория «международный судья» 

присваивается соискателям, имеющим категорию «национальный судья». 

4.3.1.2. Соискателю необходимо отсудить самостоятельно определенное 

количество мероприятий и пройти стажировки на национальных или 

международных состязаниях в соответствие с Приложением 7.3. 

4.3.1.3 Другие условия присвоения категории «международный судья» в 

конкретной дисциплине определяются положениями МКФ «Об 

международных судьях по дисциплине (название дисциплины)», если 

таковые приняты соответствующими международными комиссиями и 

размещены на сайте МКФ. 

4.3.1.4. Если дисциплина не имеет подобных положений, то число 

мероприятий и конкретные сроки стажировок для каждой дисциплины 

указаны в Приложении 7.3. 

4.3.1.5. Судья не должен иметь взысканий на протяжении всего срока 

работы в качестве судьи национальной категории. 

4.3.2. Необходимый пакет документов. 

4.3.2.1. Заявление соискателя (Приложение 1). 

4.3.2.2. Копия судейского листа или судейского удостоверения. 

4.3.2.3. Документ, подтверждающий сдачу квалификационного экзамена 

(Приложение 3) на присвоение звания «международный судья» по 

избранной дисциплине. 

4.3.2.4. Лист учёта судейской работы (Приложение 6) или 

квалификационной книжки судьи (Приложение 9). 

4.3.2.5. При необходимости – копии дополнительных документов, если 

они определены для конкретной дисциплины (Приложение 7.3.). 

4.4. Судьи - стажеры 

4.4.1. Соискатель или стажер должен послать официальный письменный 

запрос организаторам о возможности пройти стажировку на мероприятии. 

4.4.1. Соискатель или стажер не имеет права участвовать в мероприятии ни в 

каком другом качестве. 



4.4.2. По прибытию на место проведения мероприятия стажер обязан 

преставиться судье и организаторам. 

4.4.3. Стажер обязан четко выполнять все инструкции судьи на мероприятии 

и оказывать ему помощь при необходимости. 

4.4.4. Стажер не должен своим присутствием создавать помехи в работе 

участников и судьи. 

4.4.5. По окончанию стажировки стажер обязан предъявить судье, дающему 

отзыв свои оценочные листы или письменные комментарии по оценке собак, если 

дисциплина не предусматривает оценочных листов. 

V. ПОРЯДОК РАСШИРЕНИЯ СПИСКА ДИСЦИПЛИН 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Первоначально после сдачи квалификационного экзамена 

присваивается подкатегория «национальный судья испытаний и 

квалификационных состязаний» по добавляемой в список дисциплине. 

5.1.2. Добавлять можно не более трёх дисциплин в год. 

5.2. Порядок подачи документов на расширение списка дисциплин 

Для расширения списка дисциплин судья представляет в КК РКФ следующие 

документы: 

5.2.1. Заявление соискателя (Приложение 1). 

5.2.2. Копию судейского листа. 

5.2.3. Документ, подтверждающий сдачу квалификационного экзамена 

(Приложение 3). Количество квалификационных экзаменов и особенности их 

прохождения определяется в Приложении 7.1. 

5.2.4. Стажёрский лист (Приложение 4), подтверждающий стажировки 

Количество стажировок определяется в Приложении 7.1. и зависит от требований 

по конкретной дисциплине. 

5.2.5. Отзывы-рекомендации. Количество представленных отзывов-

рекомендаций определяется в Приложении 7.1 и зависит от требований по 

конкретной дисциплине. 

VI. ПОРЯДОК СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

6.1. Список лиц, имеющих право приема квалификационных экзаменов, 

формируется КК РКФ и размещается на сайте РКФ. 

6.2. Соискатель сдает квалификационный экзамен судье-экзаменатору, 

имеющему ту же категорию, на которую претендует соискатель. 

6.3. Квалификационный экзамен состоит из двух частей – теория и практика. 

Обе части оцениваются по пятибалльной системе. Экзамен засчитывается при 

получении положительных оценок за обе части. Обе части квалификационного 



экзамена должны проходить в рамках одного мероприятия и сдаваться одному и 

тому же судье (если иное не предусмотрено Таблицами Приложения 7). 

6.4. Список вопросов для теоретической части квалификационного экзамена 

формируется судьей-экзаменатором самостоятельно в соответствии с 

утвержденными КК РКФ рекомендациями. 

6.5. Для видов дрессировки, имеющих оценочные листы по упражнениям/ 

комплексу упражнений, практическая часть экзамена состоит из самостоятельной 

оценки претендентом работы 5 собак. Копии оценочных листов должны быть 

приложены к листу принятия экзамена. 

6.6. Для видов дрессировки, не имеющих оценочных листов по упражнениям 

(таких как аджилити, гонки на собачьих упряжках, бега борзых, флайбол), 

необходимо получить отзыв от судьи-экзаменатора о самостоятельном судействе 

не менее чем 10 собак/забегов. В этом случае должен быть приложен протокол 

забегов, подписанный как соискателем, так и судьей-экзаменатором. 

6.7. Повторная сдача экзамена разрешается не ранее, чем через месяц. 

6.8. В случае получения двух неудовлетворительных оценок подряд 

следующая сдача разрешается не ранее чем через год, со дня последней даты сдачи 

экзамена. 

6.9. Общее количество попыток сдачи экзаменов не ограничивается. 

6.10. Судья, дающий отзыв или принимающий квалификационный экзамен, 

должен заполнить бланк собственноручно. Судья несет ответственность за данный 

отзыв/экзамен. 

VII. СУДЬИ-ЭКЗАМЕНАТОРЫ 

7.1. Порядок присвоения звания «судья-экзаменатор» 

7.1.1. Звание «судья-экзаменатор» присваивается судьям, выполнивших 

требования, приведенные в таблице Приложения 8. 

7.1.2. Судьи экзаменаторы имеют два уровня, которые определяют какие 

именно экзамены может принимать судья-экзаменатор. 

7.1.2.1. Судья-экзаменатор первого уровня имеет право принимать 

экзамены у соискателей: 

• на первичное открытие дисциплины, 

• на повышение соискателем категории с «национальный судья 

испытаний и квалификационных состязаний» до «национальный судья 

сертификатных состязаний», 

7.1.2.2 Судья-экзаменатор второго уровня, имеет право принимать 

экзамены у соискателей: 

• на повышение категории до «международный судья»,  

• после штрафных санкций,  



• после установочных семинаров при смене правил, 

7.1.3. Для присвоения звания «судья-экзаменатор первого уровня» судья 

должен выполнить требования по дисциплине, указанные в столбцах «количество 

лет судейского стажа» и «количество самостоятельно отсуженных мероприятий» 

таблицы Приложения 8. 

7.1.4. Для присвоения звания «судья-экзаменатор второго уровня» судья 

должен выполнить все требования по дисциплине таблицы Приложения 8. 

7.1.5. Судья не должен иметь взысканий за весь период своей работы. 

7.1.6. Для присвоения звания «судья-экзаменатор» соискатель предоставляет 

в КК РКФ следующие документы: 

7.1.6.1. Заявление соискателя (Приложение 1). 

7.1.6.2. Копию судейского листа или удостоверения. 

7.1.6.3. Лист учёта судейской работы (Приложение 6) или 

квалификационной книжки судьи (Приложение 9). 

7.1.6.4. Копии прочих документов, предусмотренные Приложением 8. 

7.2. Ответственность судьи-экзаменатора 

7.2.1. Судья-экзаменатор полностью несет ответственность за проведение 

квалификационного экзамена и выставленные оценки. 

7.2.2. В случае наложения взыскания, связанного с исполнением судейских 

обязанностей, на самого судью-экзаменатора, КК РКФ вправе принять решение о 

приостановлении деятельности данного судьи в качестве экзаменатора на срок, 

соответствующий тяжести нарушения. 

7.2.3. В случае выявления случает необоснованного отказа от приема 

экзамена или выявленных фактов нарушения процедуры принятия 

квалификационных экзаменов, по представлению КК РКФ Президиум РКФ вправе 

принять решение об исключении судьи списка экзаменаторов. 

7.2.4. В случае, если судья-экзаменатор не осуществлял судейство по 

соответствующей дисциплине на самом высоком уровне сложности в течение 5 

лет, решением КК РКФ его деятельность в качестве экзаменатора может быть 

приостановлена. Для восстановления деятельности экзаменатора судья должен 

пройти повторно квалификационный экзамен у действующего судьи-экзаменатора 

соответствующей категории. 

7.2.5. В случае выявления фальсифицированных результатов 

квалификационного экзамена, за которые несет ответственность судья-

экзаменатор, по представлению КК РКФ он может быть исключен из списков 

судей-экзаменаторов Президиумом РКФ пожизненно. 

 



VIII. УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ 

8.1. В случае изменения правил проведения испытаний/состязаний по 

определенной дисциплине, все судьи по данной дисциплине обязаны принять 

участие в квалификационных семинарах, в соответствии с графиком, 

утвержденным КК РКФ. 

8.2. Судьи, не прошедшие такой семинар в течение года с момента 

проведения первого установочного семинара к дальнейшему судейству не 

допускаются до сдачи ими квалификационного экзамена, назначенным КК РКФ 

судьям-экзаменаторам. 

8.3. Порядок проведения установочных семинаров определяется положением 

РКФ «О проведении установочных учебных семинаров для судей и специалистов по 

рабочим качествам собак при изменении правил по дисциплинам в системе РКФ». 

IX. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО СПИСКА СУДЕЙ ДЛЯ 

ВНОВЬ РЕГИСТРИРУЕМЫХ В РКФ ДИСЦИПЛИН 

9.1. В случае принятия решения о признании Президиумом РКФ новой 

дисциплины, ранее не имевшей признание в системе РКФ, КК РКФ вправе принять 

решение о создании первичного списка судей по новой дисциплине. 

9.2. Первичный список судей не должен превышать 5 человек. 

9.3. Правом на включение в первичный список судей обладают лица: 

а) имеющие звание судья РКФ по одной из признанных дисциплин, 

сходных со вновь открываемой; 

б) прошедшие семинар по правилам вновь открывшейся дисциплине; 

в) имеющие ходатайство от организации проводящей мероприятия по 

данной дисциплине; 

г) кроме того, судьи должны удовлетворять хотя бы одному из 

нижеперечисленных требований: 

 самостоятельно подготовить хотя бы одну собаку по данной 

дисциплине; 

 принимать участие в неофициальных мероприятиях по данной 

дисциплине; 

 пройти хотя бы одну стажировку за рубежом по данной дисциплине. 

9.4. Первоначально судьям присваивается национальная категория по 

открываемой дисциплине. По решению КК РКФ может быть сразу открыта 

подкатегория «судья сертификатных состязаний». 

X. ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

10.1. Поощрения и взыскания судьям, за исключением дисквалификаций 

выносятся КК РКФ. 



10.2. Вопрос утверждения дисквалификации судей на срок более 3 месяцев 

относится к компетенции Президиума РКФ. 

10.3. Отсутствие практики судейства. 

10.3.1. Если судья национальной квалификационной категории не проводил 

судейство в течение пяти лет подряд, его работа в качестве судьи 

приостанавливается до сдачи квалификационного экзамена. 

10.3.2. Секретарь КК РКФ обязан довести до сведения судьи, не 

осуществлявшего судейство в течение пяти лет, информацию о приостановке его 

деятельности в качестве судьи до выполнения требований, указанных в п. 10.3.1. 

10.3.4. Восстановление судейской деятельности возможно со дня, 

следующего за датой принятия решения КК РКФ о возобновлении деятельности. 

10.4. Поощрения. 

№ Вид поощрения За что выносится  

поощрение 

Кем выносится 

поощрение 

1. Все виды поощрений, в 

т.ч. почетные звания, 

награды РКФ, ценные 

подарки и денежные 

вознаграждения. 

За активное и безупречное 

судейство состязаний на 

протяжении ряда лет, 

методическую работу, 

наставничество 

по представлению КК 

РКФ: 

Президент РКФ 

Президиум РКФ 

Правление РКФ 

10.5. Меры дисциплинарного воздействия. 

№ Вид взыскания За что налагается 

взыскание 

Кем 

налагаются 

взыскания 

Кем и когда 

рассматри-

ваются 

апелляции 

1. Отстранение от 

судейства на 

время 

мероприятия 

За нарушения правил 

судейства, или правил 

проведения мероприятия, 

или обязанностей судей, 

или неэтичное поведение 

Главным 

судьей 

самостоятельно 

или по 

представлению 

организатора 

Не подлежит 

апелляции 

2. Предупреждение За незначительные 

нарушения правил 

судейства или правил 

проведения состязаний, а 

также незначительные 

нарушения обязанностей 

судей 

КК РКФ по 

представле-

нию 

организатора, 

участников или 

главного судьи 

состязаний 

Не подлежит 

апелляции 



3. Замечание За невыполнение в 

полной мере 

должностных 

обязанностей 

КК РКФ по 

представле-

нию 

организатора, 

участников или 

главного судьи 

состязаний 

Не подлежит 

апелляции 

4. Выговор За серьезные нарушения 

правил судейства или 

правил проведения 

состязаний, а также 

обязанностей судей. 

КК РКФ по 

представле-

нию главного 

судьи, 

организатора 

или участников 

мероприятия 

КК РКФ. 

Срок подачи 

апелляции – 

две недели со 

дня 

уведомления 

о решении КК 

РКФ 

5. Строгий выговор За очень серьезные 

нарушения правил 

судейства или правил 

проведения состязаний, а 

также обязанностей 

судей. 

КК РКФ по 

представле-

нию главного 

судьи, 

организатора 

или участников 

мероприятия 

КК РКФ. 

Срок подачи 

апелляции – 

две недели со 

дня 

уведомления 

о решении КК 

РКФ 

6. Дисквалификация 

с установленным 

сроком действия 

или бессрочная 

дисквалификация 

За грубые нарушения 

обязанностей судей, 

правил судейства или 

правил проведения 

мероприятий 

Президиум 

РКФ 

Президиум 

РКФ. 

Срок подачи 

апелляции - 2 

недели со дня 

уведомления о 

решении 

Президиума 

РКФ 

10.6. Снятие взысканий. 

10.6.1. При наложении взысканий, указанных в строках 2-5 Таблицы пункта 

10.5, решением КК РКФ устанавливается срок их действия. 

10.6.2. Снятие взысканий, указанных в строках 2-5 Таблицы пункта 10.5, по 

истечению срока действия, возможно по личному заявлению судьи, подвергнутому 

взысканию или ходатайству кинологической организации. 

10.7. Переаттестация судей 

10.7.1. В случае неоднократного нарушения судьей правил заполнения 

отчетных документов, связанных с нарушением данного Положения или с 

незнанием правил по дисциплине, КК РКФ имеет право вынести решение о 

направлении судьи на переаттестацию. 



10.7.2. Судья, направленный на переаттестацию, должен сдать повторно 

квалификационный экзамен судье-экзаменатору, назначенному КК РКФ. 

10.7.3. Судья, направленный на переаттестацию, должен получить два отзыва 

от судей на двух разных мероприятиях по дисциплине, по которой он проходит 

переаттестацию. 

10.7.4. Если на переаттестацию отправлен судья, имеющий международную 

категорию, то его категория понижается до национальной категории (подкатегория 

«судья национальных сертификатных состязаний») на срок, определенный КК РКФ. 

10.8. Прочие случаи 

10.8.1. В случае, непредставления судьей необходимых пояснений/сведений, 

истребованных Секретарем КК РКФ для рассмотрения вопросов по конфликтным 

ситуациям с участием судьи, КК РКФ вправе приостановить деятельность судьи до 

получения требующихся документов. 

10.8.2. В случае выявленных нарушений и получении письменных жалоб на 

деятельность судьи КК РКФ вправе принять решение о проведении видеофиксации 

мероприятий с участием данного судьи. 

XI. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ О РЕШЕНИЯХ, 

ПРИНЯТЫХ КК РКФ ПО ИХ ЗАЯВЛЕНИЯМ 

11.1. Вся документация, предназначенная КК РКФ, сдается через приемную 

РКФ. 

11.2. До заседания КК РКФ ответственный секретарь КК РКФ истребует все 

необходимые документы для подготовки материалов для принятия решений. 

11.3. Соискатель вправе узнать у секретаря комиссии дату заседания КК РКФ, на 

котором будет рассматриваться его дело, и вправе лично присутствовать на заседание 

КК РКФ. 

11.4. Информация о принятых КК РКФ решениях и утверждения 

Президиумом РКФ протокола заседания КК РКФ публикуется на официальном 

сайте РКФ в разделе КК РКФ. 

XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ 

12.1. Права судей 

12.1.1. Судья имеет право осуществлять судейство на со дня, следующего за 

датой принятия решения Президиумом РКФ о присвоении звания судьи, 

расширения списка дисциплин, повышения судейской категории. 

12.1.2. Судья, имеющий определенную квалификационную категорию, имеет 

право осуществлять судейство и присваивать титулы в пределах предоставленной 

ему компетенции. 

12.1.3. Судья имеет право получить от организатора полную информацию о 

проводимом мероприятии не позднее, чем за 7 дней до даты проведения. 



12.1.4. Судья имеет право дисквалифицировать участника на данном 

мероприятии и ходатайствовать в установленном порядке о дисквалификации 

провинившегося на более долгий срок. 

12.1.5. Судья имеет право получать исчерпывающую информацию от 

организатора по всем интересующим его вопросам, касающимся проведения 

мероприятия. 

12.1.6. При проезде железнодорожным транспортом судья имеет право 

воспользоваться услугами фирменных поездов и вагонов повышенной 

комфортности. При авиаперелетах – услугами эконом класса. 

12.2. Допустимая нагрузка на судей 

12.2.1. Количество собак, которые один судья может отсудить в день, 

рассчитывается организатором, исходя из продолжительности светового дня и 

среднего времени, необходимого на судейство службы (навыка, упражнения) с 

учетом времени, необходимого для заполнения документов, награждения, 

перерывов и т.д., если иное не указано в правилах по конкретной дисциплине. 

12.2.2. Нагрузка, предлагаемая организатором, в обязательном порядке 

предварительно согласовывается с судьей, осуществляющим судейство 

мероприятия. 

12.3. Обязанности судей. 

12.3.1. Судья обязан до начала мероприятия ознакомиться с местом его 

проведения и убедиться, что оно соответствует правилам проведения 

испытаний/состязаний по данному виду. В случае выявления несоответствий, 

судья имеет право потребовать от организатора устранить недостатки, а в случае 

отказа отменить проведение мероприятия, составив акт с указанием причины. 

12.3.2. Судья обязан быть со всеми вежливым и корректным, уважать коллег, 

участников и зрителей. 

12.3.3. Судья обязан осуществлять судейство, исходя из действующих 

нормативов и Правил, непредвзято оценивая действия каждого участника. 

12.3.4. Судья обязан быть дисциплинированным, соблюдать регламент 

проведения мероприятия, установленный организатором. 

12.3.5. Судья обязан четко заполнять всю документацию, предписанную 

правилами проведения мероприятия. 

12.3.6. Все организационные вопросы, связанные с приглашением судьи, в 

частности использование того или иного вида транспорта, условий проживания, 

питания и т.п., судья обязан решить с организатором, путем заключения устного 

или письменного договора. 



12.3.7. В случае возникновения форс-мажорной ситуации, делающей 

невозможным своевременное прибытие на мероприятие, судья обязан в 

кратчайший срок проинформировать об этом организатора. судья обязан 

предоставить документальное подтверждение причин, препятствующих его 

прибытию на данное мероприятие. 

12.3.8. Судья обязан знать изменения/дополнения в документах, 

регламентирующих его деятельность в системе РКФ. 

12.3.9. Судья обязан своевременно оплачивать взносы за регистрацию в базе 

данных судей РКФ. Неуплата взносов ведет к приостановлению судейской 

деятельности до подтверждения их оплаты. 

12.4. Судьям запрещается. 

12.4.1. Контактировать с участниками мероприятий, за исключением 

контактов, предусмотренных выполнением служебных обязанностей во время 

судейства, до окончания мероприятия. 

12.4.2. Следовать на место проведения мероприятия на личном транспорте 

одного из участников или проживать в его доме. 

12.4.3. Каким-либо образом воздействовать на выступающую собаку или 

создавать помеху для выступающего участника. 

12.4.4. Публично критиковать или комментировать работу другого судьи. 

12.4.5. Судить на мероприятии собак, принадлежащих лично ему или членам 

его семьи. 

12.4.6. Требовать от организатора к себе чрезмерного внимания, оплаты 

неоправданных расходов. 

12.4.7. Покидать без уважительной причины своё рабочее место во время, не 

предусмотренное регламентом мероприятия. 

12.4.8. Отказывать без указания причины официально заявленному 

соискателю или стажеру. Количество стажирующихся у одного судьи на 

мероприятии не может превышать двух человек. 

12.4.9. Употреблять спиртные напитки и курить на рабочем месте. 

12.4.10. Ставить свою подпись на незаполненных документах. 

XIII. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ СУДЬИ ПРИ СМЕНЕ СТРАНЫ 

ПРОЖИВАНИЯ. 

Процедура перерегистрации осуществляется в соответствии с Правилами для 

судей, принятых в МКФ. 



Приложение 7.1. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО 

ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУДЬЯ 

ИСПЫТАНИЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СОСТЯЗАНИЙ» 

* - для судей, открывающих дисциплину «пастушья служба» с 1.01.2018 вводиться раздельное присвоение по 

стилям: судья по традиционному стилю, судья по собирающему стилю) 

** - для дисциплин, слабо развиваемых на территории РФ, стажировки могут быть засчитаны на мероприятиях 

за рубежом, при условии предоставления соискателем перевода прилагаемых для подтверждения документов на 

русский язык. 

*** - отзывы даются судьей, имеющим квалификационную категорию не ниже той, на которую претендует 

соискатель 
 

Дисциплина Наличие 

выступлений с 

собакой по 

дисциплине: 

уровень 

сложности, 

количество 

выступлений 

Количество 

стажи-

ровок** 

Количество 

отзывов/ 

количество 

судей, 

давших 

отзывы*** 

Количество 

квалификацион-

ных экзаменов 

Прочие 

требования 

IGP 
Международн

ые правила 

испытаний 

пользовательск

их собак 

Не менее одного 

успешного 

выступления в 

качестве проводника 

с самостоятельно 

подготовленной 

собакой на 

квалификационных 

состязаниях по IGP 

любого уровня 

сложности. 

5 5/3 1 На мероприятиях, 

где проходила 

стажировка должно 

быть суммарно не 

менее 20 собак в 

каждом разделе 

IGP, из них не 

менее 10 собак – по 

IGP-3 

BH/VT 

(собака-

компаньон с 

тестированием 

поведения) 

Не менее одного 

успешного 

выступления 

в качестве 

проводника с 

самостоятельно 

подготовленной 

собакой  

по BH/VT или 

наличие 

квалификационной 

категории 

«национальный 

судья» по другим 

дисциплинам  

5 5/3 1 На мероприятиях, 

где проходила 

стажировка должно 

быть суммарно не 

менее 20 собак. 

IGP-FH 

(следовая 

работа) 

Не менее одного 

успешного 

выступления 

в качестве 

проводника с 

самостоятельно 

подготовленной 

собакой по  

IGP-FH/IFH-2 

5 – первично; 

2 – если 

имеется 

квалификаци

онная 

категория по 

IGP 

3 – первично; 

2 – если 

имеется 

квалификацио

нная категория 

по IGP 

1 – первично; 

не требуется, если 

имеется 

квалификационная 

категория по IGP 

На мероприятиях, 

где проходила 

стажировка должно 

быть суммарно: 

первично - не менее 

15 собак;  

если у судьи 

имеется 

квалификационная 

категория по IGP - 

не менее 6 собак 

при наличии IGP. 



IPO-R 

(испытания 

собак-

спасателей) 

Не менее одного 

успешного 

выступления в 

качестве проводника 

с самостоятельно 

подготовленной 

собакой на 

испытаниях или 

состязаниях по IPO-R 

любого уровня 

сложности 

3 3/2 1 - 

IPO-MR 

(мондьоринг) 

Не менее одного 

успешного 

выступления (не менее 

300 баллов) в качестве 

проводника с 

самостоятельно 

подготовленной 

собакой на 

сертификатных 

состязаниях по MR-3 

5 5/3 1 Общее число собак, 

в судействе 

которых 

стажировался 

соискатель - не 

менее 30, из них не 

менее 10 на уровне 

MR-3 

Обидиенс Не менее одного 

успешного 

выступления в классе 

Обидиенс-1 (не менее 

192 баллов) с 

собственной собакой; 

либо наличие как 

минимум одного 

подготовленного 

соискателем 

проводника, 

выполнившего 

аналогичные 

требования 

(подтверждается 

сводкой с 

испытаний/состязаний, 

либо звание стюарда по 

обидиенс 

5  

(как минимум 

одна 

стажировка в 

качестве 

стюарда; как 

минимум 

одна - в 

секретариате, 

как минимум 

одна - в 

качестве 

судьи-

стажера) 

5/3,  

отзыв от 

главного 

секретаря, при 

прохождении 

стажировки в 

секретариате 

1 

теоретическая часть 

обязательно сдается 

до практической 

Теоретическая 

часть экзамена 

обязательно должна 

включать проверку 

знания работы 

стюарда: 

соискатель должен 

уметь планировать 

ринг, размечать его, 

рассчитывать число 

помощников в 

ринге и их 

обязанности 

Пастушья 

служба*  

Не менее одного 

успешного 

выступления на 

состязаниях 

пастушьих собак по 

уровню сложности не 

ниже IHT-1 

6 6/3 

Стажировки 

должны 

проходить на 

всех трех 

видах 

мероприятий: 

тестирование 

(не менее 

двух), 

испытания, 

состязания. 

1,  

практическая часть 

экзамена 

обязательно должна 

включать в себя все 

три этапа судейства: 

тест, испытания, 

состязания. Поэтому 

допускается 

прохождение 

практической части 

на нескольких 

мероприятиях и у 

нескольких судей 

Обязательное 

участие как 

минимум в одном 

семинаре для судей 

Аджилити Не менее одного 

успешного 

выступления на 

состязаниях в любом 

уровне сложности 

или звание судьи 

РКФ по рабочим 

качествам собак (за 

5 5/3 1 Обязательное 

участие как 

минимум в одном 

семинаре для судей 



исключением 

охотничьих 

дисциплин) 

Гонки на 

собачьих 

упряжках 

- 5 5/3 1 - 

ОКД/ЗКС 

(общий курс 

дрессировки/за

щитно-

караульная 

служба) 

При открытии 

дисциплины первой: 

наличие 

самостоятельно 

подготовленной 

собаки по 

нормативам ОКД и 

ЗКС или наличие 

звания судьи РКФ по 

IGP, IPO-R, IPO-MR, 

Обидиенсу, 

пастушьей службе 

5 5/3 1 - 

КС (караульная 

служба) 

При открытии 

дисциплины первой: 

наличие 

самостоятельно 

подготовленной 

собаки по КС или 

наличие звания судьи 

РКФ по ОКД+ЗКС, 

IGP, IPO-MR 

3 3/2 1  

Испытания 

приотарных 

собак (с 2020 

года на срок 3 

года) 

Наличие звания судьи 

по КС или пастушьей 

службе 

традиционного стиля 

2 2/2 1 Для судей по КС – 

обязательно 

прохождение 

семинара по 

правилам 

пастушьей службы 

традиционного 

стиля. Для судей по 

пастушьей службе  

- семинара по КС. 

Служба 

спасения на 

водах 

Наличие 

самостоятельно 

подготовленной 

собаки по нормативу 

ССВ или звание 

судьи РКФ по 

дисциплине IPO-R 

3 3/2 1  

Танцы с 

собаками 

Танцор класса мастер, 

или тренер танцора 

класса мастер, или 

судья РКФ по 

рабочим качествам 

собак (за 

исключением 

охотничьих 

дисциплин) 

5 5/3 1 Обязательное 

участие как 

минимум в двух 

семинарах для 

судей 

Большой 

русский ринг 

Не менее двух 

успешных 

выступлений в классе 

«А» 

или подготовка не 

менее 2-х собак 

класса «А» в качестве 

инструктора 

5 5 (3) 1 Обязательное 

участие как 

минимум в одном 

семинаре для судей 



Флайбол - 3 3/2 1 - 

Бега борзых - 6, в течение 

2-х лет не 

менее 3 

стажировок в 

год 

3/3 2, у двух разных 

судей 

Обязательная 
работа секретарем и 
работа 
функционером (по 
1 разу). В обеих 
случаях на 
состязаниях ранга 
не ниже ЧРКФ 

Курсинг - 6, в течение 

2-х лет не 

менее 3 

стажировок в 

год 

3/3 2, у двух разных 

судей 

Обязательная 

работа секретарем и 

работа 

функционером (по 

1 разу). В обеих 

случаях на 

состязаниях ранга 

не ниже ЧРКФ 

АПС 

(аттестация 

прикладных 

собак) 

- 5 5/3 1 - 



Приложение 7.2. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУДЬЯ 

СЕРТИФИКАТНЫХ СОСТЯЗАНИЙ» *** 

* - для судей, открывающих дисциплину «пастушья служба» с 1.01.2018 вводиться раздельное присвоение по 

стилям: судья по традиционному стилю, судья по собирающему стилю) 

** - для дисциплин, слабо развиваемых на территории РФ, стажировки могут быть засчитаны на мероприятиях 

за рубежом, при условии предоставления соискателем перевода прилагаемых для подтверждения документов на 

русский язык. 

*** - квалификационная категория «национальный судья сертификатных состязаний во всех дисциплинах 

присваивается при наличии звания «национальный судья испытаний и квалификационных состязаний». 

**** - отзывы даются судьей, имеющим квалификационную категорию не ниже той, на которую претендует 

соискатель 

 

Дисциплина  Количество 

стажировок** 

Количество 

отзывов/ 

количество 

судей, 

давших 

отзывы **** 

Количество 

самостоя-

тельно 

отсуженных 

мероприя-

тий 

Количество 

квалификацион-

ных экзаменов 

Прочие требования 

IGP 

Международ-

ные правила 

испытаний 

пользовательс-

ких собак 

5 5/3 8 1 На мероприятиях, где 

проходила стажировка 

должно быть суммарно 

не менее 20 собак в 

каждом разделе IGP, из 

них не менее 10 собак – 

по IGP-3. 

Количество 

самостоятельно 

отсуженных 

мероприятий по IGP-3 

должно быть не менее 6 

IGP-FH 

(следовая 

работа) 

3; 

если открыта 

категория 

«национальный 

судья 

сертификатных 

состязаний» по 

IGP - две 

3; 

если открыта 

категория 

«националь-

ный судья 

сертификатны

х состязаний» 

по IGP - две 

3 1; 

если открыта 

категория 

«национальный 

судья 

сертификатных 

состязаний» по IGP 

- не требуется 

На мероприятиях, где 

проходили стажировки 

должно быть 

суммарно: 

первично - не менее 15 

собак;  

если открыта категория 

«национальный судья 

сертификатных 

состязаний» по IGP - не 

менее 6 собак 

IPO-R 

(испытания 

собак-

спасателей) 

3 3/2 8 1  

IPO-MR 

(мондьоринг) 

5 5/3 8  

(из них не 

менее 3 с 

уровнем 

сложности 

MR-3) 

1 Общее число собак, в 

судействе которых 

принимал участие 

соискатель - не менее 

30, из них не менее 10 

на уровне MR-3 



Обидиенс 5 

(в качестве 

судьи-стажера в 

ринге) 

5/3, 

отзыв от 

главного 

секретаря о 

работе в 

секретариате 

8 

(из них не 

менее 5 - в 

качестве 

главного 

судьи, не менее 

3 - в качестве 

второго судьи 

в ринге),  

из них не 

менее 5 

мероприятий, 

включающих 

уровень 

сложности 

Обидиенс-3 

1,  

теория обязательно 

сдается перед 

практикой.  

Обязательно участие 

как минимум в одном 

семинаре для судей 

(подтвержденное 

документально). 

Пастушья 

служба* 

5 5/3 10 

(из них не 

менее 3 

состязаний с 

уровнем 

сложности 3, и 

не менее 5 

тестирований) 

1 

практическая часть 

должна проходить 

на состязаниях, 

включающих в себя 

все уровни 

сложности + 

тестирование 

Обязательное участие 

как минимум в одном 

семинаре для судей 

Аджилити 2 2/2 10 

квалифика-

ционных или 

испытаний 

1 Обязательное участие 

как минимум в одном 

семинаре для судей 

Гонки на 

собачьих 

упряжках 

5 2/2 3 

в качестве 

главного судьи 

и 2 в качестве 

второго или 

третьего 

1 - 

ОКД/ЗКС 

(общий курс 

дрессировки/за

щитно-

караульная 

служба) 

5 5/3 3 

в качестве 

главного судьи 

и 2 в качестве 

судьи на 

упражнении 

1 - 

Служба 

спасения на 

водах 

3 3/2 3 1  

Танцы с 

собаками 

5 5/3 5 1 Обязательное участие 

как минимум в двух 

семинарах для судей 

Большой 

русский ринг 

5 5 (3) 3 1 Обязательное участие 

как минимум в одном 

семинаре для судей 

Флайбол 3 3/2 3 1 - 

Бега борзых  6, 

в течение 2-х 

лет не менее 3 

стажировок в 

год 

3/3 2, 

у двух разных судей 

Обязательная работа 

секретарем и работа 

функционером (по 1 

разу). В обеих случаях 

на соревнованиях ранга 

не ниже ЧРКФ 

Курсинг  6, 

в течение 2-х 

лет не менее  

3 стажировок в 

год 

3/3 2,  

у двух разных судей 

Обязательная работа 

секретарем и работа 

функционером (по 1 

разу). В обеих случаях 

на соревнованиях ранга 

не ниже ЧРКФ 



АПС 

(аттестация 

прикладных 

собак) 

5 5/3 3 1 Стажировки 

необходимо 

предоставить со всех 

уровней сложности 



Приложение 7.2. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ДО УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЬЯ 
 

** - для дисциплин, слабо развиваемых на территории РФ, стажировки могут быть засчитаны на мероприятиях 

за рубежом, при условии предоставления соискателем перевода прилагаемых для подтверждения документов на 

русский язык 

*** - отзывы даются судьей, имеющим квалификационную категорию не ниже той, на которую претендует 

соискатель. 

Дисциплина Количество лет 

активного 

судейства с 

момента 

открытия 

дисциплины, 

не менее 

Количество 

самостоя-

тельно 

отсуженных 

мероприя-

тий 

Количество 

стажировок 

** 

Количество 

отзывов 

(количество 

судей, давших 

отзывы)*** 

Количество 

квалифика-

ционных 

экзаменов 

Прочие 

требования 

IGP 

(Международ-

ные правила 

испытаний 

пользовательс-

ких собак 

2 16 3 

на 

состязаниях 

ранга CACIT 

3 (2) 1 

 

Как минимум 

два успешных 

выступления 

на уровне 

сложности 

IGP-3 на 

сертификатных 

состязаниях 

или одно 

успешное 

выступление 

на Чемпионате/ 

Кубке России 

или ЧМ. 

Участие в 

судейском 

семинаре 

IGP-FH 

(следовая 

работа) 

2 11 3 

на 

состязаниях 

ранга CACIT 

3 (2) 1 

 

Как минимум 

два успешных 

выступления 

по IGP-FH на 

сертификатных 

состязаниях 

или одно 

успешное 

выступление 

на Чемпионате/ 

Кубке России 

или ЧМ 

IPO-R 

(испытания 

собак-

спасателей) 

3 11 

(из них 3 

ранга не 

ниже САСТ) 

2 на 

состязаниях 

ранга CACIT 

2 (2) 1, 

экзаменацион

ной комиссии 

по программе, 

указанной в 

положении 

МКФ «О 

судьях по 

состязаниям 

собак-

спасателей» 

Участие в 

минимум 

одном 

международ-

ном семинаре. 

Как минимум 

два успешных 

выступления  

на состязаниях 

по любой 

программе на 

уровне 

сложности B. 



IPO-MR 

(мондьоринг) 

2 16 

(из них 3 не 

менее ранга 

САСТ) 

2 

на 

состязаниях 

ранга  

CACIT 

2  

(2, при этом 1 

отзыв должен 

быть получен 

от 

иностранного 

судьи) 

1 Общее число 

собак в 

судействе 

которых 

стажировался 

соискатель - не 

менее 6-х собак 

– по MR-3 на 

интернацио-

нальных 

состязаниях. 

Наличие 

успешных 

выступлений 

как минимум с 

одной собакой 

на 

сертификатных 

состязаний  

или ЧМ 

Обидиенс 2 15 

(из них не 

менее 5 - 

ранга 

CACOB (или 

на 

состязаниях 

СACIOB в 

качестве 

второго 

судьи в 

ринге). 

Из этих 15-ти 

- не менее 10 

в качестве 

главного 

судьи 

3 

на 

состязаниях 

ранга CACIOb 

3 (3) 1 Обязательно 

участие как 

минимум в 

одном 

семинаре для 

судей. 

Обязателен 

опыт судейства 

мероприятий 

как минимум в 

2 разных 

субъектах РФ 

или за рубежом 

Пастушья 

служба 

2 18 

(из них не 

менее 3 

состязаний 

ранга 

CACTR) 

1 

на 

состязаниях 

ранга CACITR 

2 (2) 1 Обязательное 

участие как 

минимум в 

двух семинарах 

для судей. 

Наличие 

выступлений 

как минимум с 

одной собакой 

на уровне 3 

Аджилити 2 20 

(из них не 

менее 3 – 

ранга 

CACAg) 

2 

на 

сертификат-

ных ранга 

CACIAg 

2 1 Обязательное 

участие как 

минимум в 

одном 

семинаре для 

судей 

Гонки на 

собачьих 

упряжках 

- 6 

в качестве 

главного 

судьи 

2 

на 

сертификат-

ных 

2 1 - 

Танцы с 

собаками 

2 10 

(из них не 

менее 3 в 

качестве 

главного 

судьи) 

- - 1 Обязательное 

участие как 

минимум в 

двух семинарах 

для судей, 

обязательная 



работа в 

качестве судьи 

на состязаниях 

ранга ЧР или 

КР 

Бега борзых и 

курсинг 

2 3 в качестве 

главного 

судьи и 2 в 

качестве 

второго или 

третьего 

6 3 2 Обязательная 

работа 

секретарем и 

работа 

функционером 

(по 1 разу). В 

обоих случаях 

на состязаниях 

ранга не ниже 

ЧРКФ 

Флайбол 2 6 квалифика-

ционных, из 

них 2 в 

качестве 

главного 

судьи 

2 на Кубке 

РКФ или 

Чемпионате 

РКФ 

2 1  - 

 



Приложение 8 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«СУДЬЯ-ЭКЗАМЕНАТОР» 

Судьи-экзаменаторы первого уровня, которые могут принимать экзамены: 

 на первичное открытие дисциплины, 

 на повышение категории с «национальный судья испытаний и квалификационных 

состязаний» до «национальный судья сертификатных состязаний», 

должны выполнить требования, указанные в столбцах «количество лет судейского стажа» 

и «количество самостоятельно отсуженных мероприятий». 

 

Судьи-экзаменаторы второго уровня, принимающие экзамен: 

 на повышение категории до «международный судья»,  

 у соискателей после штрафных санкций,  

 экзамен после установочных семинаров при смене правил, 

должны соответствовать всем требованиям, указанным в таблице. 

 
Дисциплина Количество 

лет 

судейского 

стажа 

Количество 

самостоятельно 

отсуженных 

мероприятий 

Наличие 

выступлений с 

собакой по 

дисциплине: 

уровень 

сложности, 

количество 

выступлений 

Прочие 

требования 

IGP 

(Международные 

правила испытаний 

пользовательских 

собак) 

5 

20, 

из них не менее 

15 - состязания 

не менее одного 

успешное 

выступление с 

самостоятельно 

подготовленной 

собакой по IGP 3 на 

состязаниях ранга 

CACIT, или 

Чемпионате, или 

Кубке России 

Обязательное 

проведение как 

минимум двух 

семинаров для 

судей в 

качестве 

лектора 

BH/VT 

(собака-компаньон с 

тестированием 

поведения) 

4 20 - 

Так же 

экзаменаторами 

могут быть 

судьи-

экзаменаторы 

по IGP или IGP-

FH 

IGP-FH 

(следовая работа) 
5 

10, 

учитывается 

только судейство 

состязаний по 

IGP-FH 

не менее одно 

успешное 

выступление с 

самостоятельно 

подготовленной 

собакой по IGP 3 на 

состязаниях ранга 

CACIT, или 

Чемпионате, или 

Кубке России 

Обязательное 

проведение как 

минимум двух 

семинаров для 

судей в 

качестве 

лектора 

IPO-R 

(испытания собак-

спасателей) 

5 5 - - 



IPO-MR (мондьоринг) 5 15 - - 

Обидиенс 5 

15 

(из них не менее 

10 – состязания) 

- 

Обязательно 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

Пастушья служба 2 

8, 

учитывается 

только судейство 

состязаний 

наличие 

собственного 

успешного 

выступления в классе 

3 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

Аджилити 2 20 - 

Обязательное 

проведение как 

минимум двух 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

Гонки на собачьих 

упряжках 
2 8 - 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

ОКД/ЗКС (общий 

курс 

дрессировки/защитно-

караульная служба) 

5 

20 (учитывается 

только судейство 

состязаний) 

наличие 

собственного 

успешного 

выступления на 

состязаниях 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

КС (караульная 

служба) 
3 10 - - 

Служба спасения на 

водах 
3 5 

наличие 

собственного 

успешного 

выступления в классе 

А 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

Танцы с собаками 3 10 

танцор класса 

мастер, или тренер 

танцора класса 

мастер 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

Большой русский 

ринг 

5 (в стаже 

учитываются 

дисциплины 

большой 

ринг и 

русский 

20 - 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара в 

качестве 



ринг) лектора 

Бега борзых 8 20 - 

В зачет идет 

только 

судейство 

международных 

и 

национальных 

сертификатных 

состязаний в 

качестве 

главного судьи 

Флайбол 3 10 - - 

Курсинг 8 8 - - 

АПС (аттестация 

прикладных собак) 
5 

8 

из них 3 на 

сертификатных 

состязаниях 

- 

Обязательное 

проведение как 

минимум 

одного 

семинара для 

судей в 

качестве 

лектора 

 



Приложение 9 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КНИЖКА СУДЬИ 

 

Положение КК РКФ «О квалификационной книжке судьи/специалиста 

РКФ по рабочим качествам собак» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Квалификационная книжка судьи/специалиста РКФ по рабочим 

качествам собак (далее – квалификационная книжка) является 

документом, удостоверяющим статус судьи/специалиста по рабочим 

качествам собак и содержащим сведения о квалификации, 

специализации и опыте работы судьи/специалиста. 

1.2. Номер квалификационной книжки является уникальным и 

совпадает с номером, под которым данный судья/специалист числится 

в базе данных судей и специалистов РКФ по рабочим качествам собак. 

1.3. Если обладатель книжки является судьей РКФ, то к 

квалификационной книжке прилагается нагрудный знак «Судья РКФ-

МКФ», имеющий тот же уникальный номер. 

2. Порядок выдачи и учета квалификационных книжек. 

2.1. Квалификационная книжка выдается судье/специалисту в 

Департаменте РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 

собак после уплаты вступительного или ежегодного членского взноса. 

2.2. Получение книжки и нагрудного знака возможно, как лично, так 

и по доверенности из клуба, в котором работает специалист/судья. 

2.3. Учет выдачи квалификационных книжек и нагрудных знаков 

ведет ответственный секретарь Квалификационной комиссии РКФ 

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

3. Содержание квалификационной книжки. 

3.1. Титульный разворот квалификационной книжки содержит 

следующую информацию: фамилию, имя отчество; фотографию 3х4; 

уникальный номер судьи/специалиста; дата рождения; субъект 

Российской федерации (населенный пункт); контактную информацию 

владельца книжки (телефон, электронный адрес); присвоенное звание 

(судья и/или специалист); дату выдачи книжки и подпись лица, 

выдавшего книжку; печать/штамп организации. 

3.2. Следующий разворот содержит информацию о присвоенных 

званиях (судья и/или специалист), квалификационных категориях 

(национальная, международная и т.п.); открытых дисциплинах. Все 

записи сопровождаются сведениями, содержащими номер протокола и 

дату заседания КК РКФ, на котором принимались соответствующие 

решения. Записи заверяются подписью секретаря КК РКФ и штампом 

КК РКФ. 



3.3. Следующие 10 разворотов содержат информацию о практике 

судейства мероприятий: дату, место проведения, наименование 

проводящей организации, наименование мероприятия (испытания или 

состязания), статус мероприятия (квалификационные, национальные 

или международные сертификатные (аббревиатурой); дисциплина 

(наименование или аббревиатура); подпись ответственного лица 

(руководителя или ответственного за мероприятие), заверенная 

печатью проводящей организации. 

3.4. 13-ый разворот содержит информацию об участии в семинарах. 

По два блока на каждой странице: «участие в семинарах в качестве 

слушателя» и «участие в семинарах в качестве лектора». Каждый блок 

должен содержать информацию о дате, месте, теме семинара и быть 

заверен подписью организатора и печатью проводящей организации. 

3.5. 14-ый разворот содержит информацию о сдаче 

квалификационных экзаменов/ прохождению специализированных 

отборов. Информация должна содержать: дату и место проведения 

экзамена/отбора, тема экзамена, ФИО, принимающего экзамен, оценку, 

подпись экзаменатора, печать организации, на базе которой проходил 

экзамен/отбор. 

3.6. 15-ый разворот содержит информацию о 

взысканиях/поощрениях: дату вынесения решения, кем вынесено 

решение, вид взыскания/поощрения, срок действия, если таковой 

имеется. Информация заверяется подписью ответственного лица 

организации, вынесшей решение и печатью. 

4. Порядок замены квалификационной книжки судьи. 

4.1. В случае утери, повреждения или заполнения всех строк книжки 

судья/специалист подает заявление в КК РКФ о замене 

квалификационной книжки.  

4.2. К заявлению прикладывается актуальная фотография. 

4.3. Номер вновь выданной квалификационной книжки должен 

совпадать с ранее выданной. 

 

 

 

 

 

 

 


