
Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак 

от 21 ноября 2019г. 

 

1. Обсуждение и согласование Положения «О проведении установоч-
ных учебных семинаров для судей и специалистов по рабочим каче-
ствам собак при изменении правил по дисциплинам в системе РКФ» 

Утвердить Положение «О проведении установочных учебных семи-
наров для судей и специалистов по рабочим качествам собак при из-
менении правил по дисциплинам в системе РКФ» (кроме судей по 
охотничьим дисциплинам). Решение направить на утверждение Пре-
зидиума 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 рабочим качествам Ларину О.Т. 

Нет оснований для вынесения взысканий в отношении судьи Лари-
ной О.Т. 

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

Решение судьи Макарова О.А. в отношении оценки работы собаки по-
роды Бельгийская овчарка/малинуа RETTUNG DINST AMBASSADOR 
проводник Гришина И. на сертификатных состязаниях CACT по дис-
циплине IGP-3 (проводимых 23-25.08.2019г. Ярославской региональ-
ной физкультурно-спортивной общественной организацией «Феде-
рация спортивно-прикладного собаководства и кинологического 
спорта Ярославской области») правильное, без замечаний 

4. О рассмотрении проекта Положения РКФ о специалистах по рабо-
чим качествам собак (за исключением специалистов по охотничьим 
дисциплинам)»; 

Утвердить Положение РКФ о специалистах по рабочим качествам со-
бак (за исключением специалистов по охотничьим дисциплинам). 
Направить на утверждение Президиума РКФ 

5. Рассмотрение и обсуждение нового «Положение Российской кино-
логической федерации о судьях по рабочим качествам собак (за ис-
ключением судей по охотничьим дисциплинам)» 

Утвердить Положение РКФ о судьях по рабочим качествам собак (за 
исключением судей по охотничьим дисциплинам). Направить на 
утверждение Президиума РКФ 

6. О рассмотрении обращения Фаткуллиной Н.В. (РКФ Вх. № 5350 от 
22.10.2019) по Положению о судьях по рабочим качествам охотни-
чьих собак 

Направить Фаткуллиной Н.В. пояснение, что аттестация судей РОРС в 
системе РКФ проводится на основании утвержденного Президиумом 
РКФ 24 июля 2019 г. «Положения 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; 

Направить запрос в РФОС с просьбой разъяснить по категориям ме-
роприятий по лайкам в других странах. 
Вернуться к рассмотрению данного вопроса после получения разъяс-
нений. 
Проинформировать заявителя Фаткуллину Н.В. о принятых реше-
ниях комиссии и рассмотрении данного заявления вторично, после 
получения разъяснений 

8. О рассмотрении рабочих вопросов:        
- Семинар по АПС для судей РКФ; 
 

 



 
- Публикация на сайте РКФ в разделе комиссии информации о семи-
наре по IPG для судей; 
 - Предварительное ознакомление заявлений по судьям охотничьих 
дисциплин; 
- О судье РКФ Волкове Д.Г. 

- Семинар одобрен. Согласовать с руководством РКФ. Возложить на 
секретаря организационную работу по подготовке проведения семи-
нара по АПС; 
 
- Публикация одобрена. Согласовать с руководством РКФ; 
 
- После поступления решений из Комиссии РКФ по рабочим качествам 
охотничьих собак включить для рассмотрения в Повестку дня; 
- Рекомендовано – обратиться соискателю с заявлением в РФОС 

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) 
Присвоить звание помощник инструктора Чендареву Д.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5322 от 21.10.2019 Н.А. Кобзев (г.Владивосток) 
Присвоить звание помощник инструктора Кобзеву Н.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5498 от 28.10.2019 
Е.А. Шевченко (г.Санкт-Петербург) 

Присвоить звание помощник инструктора Шевченко Е.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5558 от 30.10.2019 
Е.Е. Волосов (г.Копейск Челябинская обл.) 

Присвоить звание помощник инструктора Волосову Е.Е. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5559 от 30.10.2019 
Н.С. Исмагилов (г.Челябинск) 

Присвоить звание помощник инструктора Исмагилову Н.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5569 от 30.10.2019 
Е.С. Колубаева (г.Москва) 

Присвоить звание помощник инструктора Колубаевой Е.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5560 от 30.10.2019 Е.С. Жеребина (с.Кременкуль Челябинская 
обл.) 

Присвоить звание помощник инструктора Жеребиной Е.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5321 от 21.10.2019 
Ю.С. Сметанина (г.Владивосток) 

Присвоить звание помощник инструктора Сметаниной Ю.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 3493 от 04.07.2019 
Вх. 5855 от 13.11.2019 

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

Присвоить звание помощник инструктора Котовой О.Л. 
На утверждение Президиума РКФ 

 - инструктор: 
 

Вх. 4239 от 23.08.2019 Е.В. Новикова (г.Москва) 
Присвоить звание инструктор Новиковой Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5545 от 29.10.2019 Ю.Г. Сметанина (г.Москва) 
Присвоить звание инструктор Сметаниной Ю.Г. 
На утверждение Президиума РКФ 



- помощник судьи в защитном разделе: 

Вх. 5879 от 14.11.2019 А.Е. Рачнов (г.Москва) открытой категории 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе открытой 
категории Рачнову А.Е. 
На утверждение Президиума РКФ 
 

- судьи по рабочим и игровым дисциплинам: 

Вх. 5617 от 01.11.2019 
А.О. Переведенцев (г.Москва) – по дисци-
плине IPO-R открытой категории 

Присвоить звание судьи по дисциплине IPO-R открытой категории 
Переведенцеву А.О. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5239 от 16.10.2019 
Е.В. Васильева (г.Санкт-Петербург) – по 
ОКД, ЗКС национальной категории, повы-
шение категории 

Присвоить звание судьи по дисциплине ОКД, ЗКС национальной ка-
тегории Васильевой Е.В.  
На утверждение Президиума РКФ 

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

Присвоить звание судьи по ОКД, ЗКС открытой категории Смирно-
вой Н.Н. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5337 от 22.10.2019 
Т.А. Чижик (г.Москва) – расширение (восста-
новление) дисциплины BH/VT открытой 
категории 

Временно отложить. 

Вх. 5889 от 15.11.2019 
Е.В. Гришина (г.Самара) – по дисциплине 
Аджилити открытой категории 

Присвоить звание судьи по дисциплине Аджилити открытой катего-
рии Гришиной Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

- судьи по охотничьим дисциплинам: 

Вх. 5762 от 08.11.2019 
Ю.В. Гусева (г.Владивосток) – по дисци-
плине «Испытания ретриверов» категории 
RUS-C, повышение категории 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» ка-
тегории RUS-С Гусевой Ю.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

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

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания норных» катего-
рии RUS-С Серовой С.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5699 от 06.11.2019 
А.В. Колбасина (г.Ростов-на-Дону) – по дис-
циплине «Испытания легавых» категории 
RUS-Q, расширения списка дисциплин 

Направить на Комиссию РКФ по рабочим качествам охотничьих со-
бак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Направить на Комиссию РКФ по рабочим качествам охотничьих со-
бак  



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

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания гончих» и «Ис-
пытания легавых» категории RUS-С Алексеенко А.Д. 
На утверждение Президиума РКФ          

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

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания норных» катего-
рии RUS-С Чалдиной Т.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 4283 от 26.08.2019 

А.И. Подтоптанный (с.Руновка Приморский 
край) – по дисциплинам «Испытания лаек», 
«Испытания охотничьих собак по кровя-
ному следу», «Испытания охотничьих собак 
по водоплавающей птице», «Испытания 
охотничьих собак по подсадному (вольер-
ному) кабану», «Испытания охотничьих со-
бак по подсадному (вольерному) барсуку» 
категории RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания лаек» категории 
RUS-Q Подтоптанному А.И. 
На утверждение Президиума РКФ 
 
Отказать в присвоении звания судьи по дисциплинам «Испытания 
охотничьих собак по кровяному следу», «Испытания охотничьих со-
бак по водоплавающей птице», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (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 «Испытания спаниелей» кате-
гории RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания спаниелей» ка-
тегории RUS-Q Ворошухе В.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 4339 от 28.08.2019 

И.В. Паранин (с.Арефино Нижегородская 
обл.) – по дисциплинам «Испытания лега-
вых» категории RUS-C, «Испытания лаек» 
категории RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания легавых» кате-
гории RUS-С, «Испытания лаек» категории RUS-Q Паранину И.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 4339 от 28.08.2019 
Ю.Е. Кордюков (г.Нижний Новгород) – по 
дисциплине «Испытания норных» катего-
рии RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания норных» катего-
рии RUS-Q Кордюкову Ю.Е. 
На утверждение Президиума РКФ 

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

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» кате-
гории RUS-С Угарову А.И. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 1780 от 04.04.2019 
Вх. 5565 от 30.10.2019 

Г.И. Изместьева (г.Новосибирск) – по дисци-
плине «Испытания норных», «Испытания 
охотничьих собак по водоплавающей 
птице», «Испытания охотничьих собак по 
подсадному (вольерному) кабану», «Испы-
тания охотничьих собак по подсадному (во-
льерному) барсуку», «Испытания охотни-
чьих собак по кровяному следу» - категории 
RUS-C, «Испытания спаниелей» категории 
RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания норных» кате-
гории RUS-С, «Испытания спаниелей» категории RUS-Q Изместьевой 
Г.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине «Испытания 
охотничьих собак по водоплавающей птице», «Испытания охотни-
чьих собак по подсадному (вольерному) кабану», «Испытания охот-
ничьих собак по подсадному (вольерному) барсуку», «Испытания 
охотничьих собак по кровяному следу» категории RUS-C 



Вх. 1779 от 04.04.2019 
Вх. 5565 от 30.10.2019 

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

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания спаниелей» ка-
тегории RUS-Q Горбунову В.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Отказать в присвоении звания судьи по дисциплине «Испытания 
охотничьих собак по водоплавающей птице» категории RUS-Q 

Вх. 1781 от 04.04.2019 

Н.П. Одноплескова (г.Новосибирск) – по дис-
циплине «Испытания норных» категории 
RUS-Q, «Испытания охотничьих собак по во-
доплавающей птице», «Испытания охотни-
чьих собак по кровяному следу» категории 
RUS-C 

Отказать 

Вх. 687 от 11.02.2019 
Вх. 5310 от 21.10.2019 

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

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания гончих» катего-
рии RUS-С Слюсарю С.П. 
На утверждение Президиума РКФ 

 

 


