
- 1 - 

Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 10 декабрь 2019 года 
 

1. О рассмотрении обращения Горпинченко В.И. (Вх. №5770 от 08.11.2019) о 
нарушениях на Чемпионате России ретриверов по утке (12-13.10.2019, орга-
низатор ЭКОО «Чемпион») и Чемпионате РКФ ретриверов по розыску и пода-
че битой дичи (12-13.10.2019, организатор МОО Клуб «Охота и собаки»). 

Из приглашенных участвовали только: 
Председатель ЭКОО «Чемпион» Фаткуллина Н.В. 
Руководитель Департамента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих ка-
честв собак Баранова И.В. 
Решение: рассмотреть вопрос по организации данных состязаний в соответ-
ствии с положениями и правилами РКФ на заседании 10 января 2020 г.  За-
просить независимое мнение судей РКФ по рассматриваемым нарушениям. 
Результаты состязаний до окончательного решения не подтверждать. При-
остановить утверждение испытаний и состязаний, которые планировали 
провести ЭКОО «Чемпион» и МОО Клуб «Охота и собаки» в 2020 г. (до оконча-
тельного решения). Получить от Департамента РКФ по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак справку по сложившейся ситуации, утвержде-
нию положений о состязаниях, принятию отчётов, сложившейся практике по 
составам комиссий состязаний с приведением подтверждающих статистиче-
ских данных и примеров для состязаний ранга Чемпион РКФ и Чемпион Рос-
сии. 

2. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента координации вы-
ставок и производства Арсеевой О.В. (Вх. №131 от 08.11.2019) о порядке 
оформления дипломов «Чемпион РКФ по Филд Трайлу» 

Доработать проект порядка оформления дипломов «Чемпион РКФ по Филд 
Трайлу» и подготовить проект положения «Чемпион России по Филд Трайлу». 

3. О рассмотрении обращения Федерации Филд Трайла (Вх. № 1498 от 
26.03.2019) о перечне требований для получения рабочих сертификатов. 

Доработать проект перечня требований для получения рабочих сертифика-

тов.  

4. О рассмотрении обращения Горпинченко В.И. (Вх. №5769 от 08.11.2019) о 
порядке предоставления в Комиссию документов для решения вопроса о хо-
датайстве о получении звания судьи-экзаменатора. 

Необходимо предоставить копии документов для получения звания судьи-
экзаменатора согласно действующему Положению РКФ о судьях по рабочим 

качествам собак охотничьих пород. Дополнительно пройти собеседование 
(по телефону или очно). 

5. О рассмотрении обращения Свердловской региональной Общественной 
Организации Клуб Любителей Собак «Экзотика» (Вх. №1237 от 14.03.2019) о 
присвоении Состязаниям среди ретриверов по розыску и Подаче битой дичи 
«Уральский Охотник-2020» ранга Чемпион России. 

Запросить СРОО КЛС «Экзотика» дополнительную информацию по готовно-
сти провести Состязания среди ретриверов по розыску и Подаче битой дичи 

«Уральский Охотник-2020» ранга Чемпион России. Принять решение на засе-
дании 10.01.2020. 

6. О рассмотрении обращения (Вх. 138 от 18.11.2019) об аннулировании ре-
зультатов по состязаниям от 29.09.2019 по вольерному барсуку (Межрегио-
нальное Отделение Военно-Охотничьего Общества Общероссийской спор-

тивной общественной организации г.Санкт-Петербург). 

Имеются нарушения при формировании судейского состава в соответствии с 
Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. ре-
шением Президиума РКФ от 18.02.2010) – в составе комиссии кроме предсе-
дателя комиссии – профильного судьи, два других члена комиссии не явля-
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ются судьями РКФ. Аннулировать результаты данных мероприятий и считать 
недействительными выданные сертификаты. Наложить санкции в виде про-
ведения мероприятий не выше ранга CACT в течение 2020 года. Направлять 
наблюдателей на проводимые организацией мероприятия. 

7. О рассмотрении обращения (Вх.147 от 02.12.2019) по отчету с состязания 
охотничьих собак от 03.11.2019 по водоплавающей птице (ОО Новороссий-
ский Клуб Любителей Животных «Фауна»). 

Имеются нарушения при формировании судейского состава в соответствии с 
Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. ре-
шением Президиума РКФ от 18.02.2010) – в составе комиссии кроме предсе-
дателя комиссии – профильного судьи, два других члена комиссии не явля-
ются профильными судьями. Аннулировать результаты данных мероприятий 
и считать недействительными выданные сертификаты. Наложить санкции в 
виде проведения мероприятий не выше ранга CACT в течение 2020 года. 

8. О рассмотрении обращения (Вх.6224 от 02.12.2019) о проекте правил по 
розыску и подаче битой дичи (МОО КК «Мозаика»). 

Направить в рабочую группу для подготовки отчета по проекту и передачи 
его в Комиссию на рассмотрение. 

9. О рассмотрении вопроса о предоставлении ходатайств экспертам РОРС для 
получения званий судей РКФ по рабочим качествам. 

Солдатов А.А. – запросить актуальные документы 
Захаров Г.Г. - предоставить ходатайство на судью 
Жура С.Н. – запросить актуальные документы 
Паньшин П.Б - предоставить ходатайство на судью 
Кормилицин А.А. - предоставить ходатайство на судью 
Северцова Е.А. - предоставить ходатайство на судью 
Пересунько Д.В. - предоставить ходатайство на судью 

10. О порядке выдачи русским охотничьим спаниелям рабочих сертификатов 
на основании мероприятий проведенных РОРС. 

Утвердить выдачу русским охотничьим спаниелям рабочих сертификатов на 
основании документов,  проверенных членом Комиссии Янушкевичем О.И. 

11. О рассмотрении обращения (Вх. 140 от 19.11.2019) по отчетам с состяза-
ний ретриверов 14-15.08.2019 (Сочинская городская организация Краснодар-
ской краевой организации охотников и рыболовов). 

Имеются нарушения при формировании судейского состава в соответствии с 
Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. ре-
шением Президиума РКФ от 18.02.2010)- в составе комиссии кроме председа-
теля комиссии – профильного судьи, два других члена комиссии не являются 
профильными судьями. Аннулировать результаты данных мероприятий и 
считать недействительными выданные сертификаты. Наложить санкции в 
виде проведения мероприятий не выше ранга CACT в течение 2020 года. 
Направлять наблюдателей на проводимые организацией мероприятия. Также 
из-за участившихся случаев нарушений при формировании судейского соста-
ва в соответствии с Правилами проведения испытаний и состязаний охотни-
чьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010) опубликовать на 
сайте РКФ, что такие нарушения недопустимы. 

12. О рассмотрении обращения (Вх.152 от 05.12.2019) о соискателях на при-
своение званий судей. 

Абанеев Е.А. - предоставить ходатайство на судью 
Колбасина А.В. - предоставить ходатайство на судью 

13. Утверждение календаря испытаний и состязаний по охотничьим дисци-
плинам на 2020 год 

Утвердить календарь испытаний и состязаний по охотничьим дисциплинам 
на 2020 год и вынести на Президиум РКФ предложение утвердить календарь 
предоставленный Департаментом дрессировки и испытаний рабочих собак с 
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определенными ограничениями: 
1. ОО Новороссийский Клуб Любителей Животных «Фауна» - санкции в 

виде проведения мероприятий не выше ранга САСТ в течение 2020 

года; 

2. МКОО «Живой Мир» - санкции в виде проведения мероприятий не 

выше ранга САСТ в течение 2020 года; 

3. Межрегиональная Общественная организация Клуб «Охота и Собаки» 

- приостановить утверждение состязаний и испытаний данной орга-

низации до вынесения Комиссией окончательного решения 

10.01.2020; 

4. Электростальская Кинологическая Общественная Организация «Чем-

пион» - приостановить утверждение состязаний и испытаний данной 

организации до вынесения Комиссией окончательного решения 

10.01.2020; 

5. Межрегиональное Отделение Военно-Охотничьего Общества обще-

российской спортивной общественной организации г. Санкт-

Петербург - санкции в виде проведения мероприятий не выше ранга 

САСТ в течение 2020 года; 

6. Сочинская городская организация Краснодарской краевой организа-

ции охотников и рыболовов - санкции в виде проведения мероприя-

тий не выше ранга САСТ в течение 2020 года; 

7. Все международные специализированные состязания ретриверов 

(CACIT) отложить утверждение до 01.03.2020 (из-за участившихся 

случаев нарушений; 

Состязания ранга Чемпионат России не утверждать (Комиссия примет окон-
чательное решение 10.01.2020). 

14. Утверждение графика заседаний Комиссии на 2020 год. 

Утвердить график заседаний и опубликовать его на сайте РКФ. 
График заседаний на 2020 год: 
10.01 
11.02 
17.03 
12.05 
14.07 
15.09 
10.11 

 


