Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 19 ноября 2019 года

1. О рассмотрении вопроса предоставления ходатайств экспертам для получения званий судей РКФ по рабочим качествам и судей-экзаменаторов РКФ.

2. О внесении изменений во Временные правила проведения квалификационных и сертификатных национальных состязаний «Филд Трайл» (утв. решением Президиума РКФ от 15.05.2019).
3. О рассмотрении обращения Фаткулиной Н.В. (Вх. №5349 от 22.10.2019) о
правилах выдачи международных сертификатов таксам по кровяному следу.

Алексеенко С.А. - предоставить ходатайство на судью
Кукса И.Ф. – предоставить ходатайство на судью
Попов В.С. – предоставить ходатайство на судью
Матвеев О.В. – предоставить ходатайство на судью
Зимина А.В. – предоставить ходатайство на судью
Волков Д.Г. – отказ в ходатайстве на судью
Лысенко С.Н. – отказ в ходатайстве на судью-экзаменатора
Внести изменения во Временные правила проведения квалификационных и
сертификатных национальных состязаний «Филд Трайл» (утв. решением
Президиума РКФ от 15.05.2019) и передать на утверждение на ближайшее
заседание Президиума РКФ.
Выдача международных рабочих сертификатов (МРС) таксам по кровяному
следу проводится согласно решению Президиума от 16.01.2019. FCI проинформирован и получен ответ, что РКФ имеет право выдавать МРС.

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

Членам Комиссии подготовить предложения по данному обращению. Вопрос
рассмотреть на следующем заседании и утвердить решение.

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

Подготовить полный перечень требований для получения рабочих сертификатов для всех охотничьих пород и рассмотреть его на следующем заседании
Комиссии.

6. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента дрессировки и
испытаний рабочих качеств собак Барановой И.В (Вх. №129 от 08.11.2019) об
отчетах ОО Новороссийский Клуб Любителей Животных «Фауна» по состязаниям 12-13.10.2019.

Имеются нарушения при формировании судейского состава в соответствии с
Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010). Аннулировать результаты данных
мероприятий. Наложить санкции в виде проведения мероприятий не выше
ранга CACT в течение 2020 года. Передать в Квалификационную комиссию
судей и специалистов по рабочим качествам собак информацию по совершенным нарушениям для вынесения решения по судьям.
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7. О рассмотрении обращения Горпинченко В.И. (Вх. №5769 от 08.11.2019) о
порядке предоставления в Комиссию документов для решения вопроса о ходатайстве о получении звания судьи-экзаменатора.
8. О рассмотрении обращения Горпинченко В.И. (Вх. №5770 от 08.11.2019) о
нарушениях на Чемпионате России ретриверов по утке (12-13.10.2019, организатор ЭКОО «Чемпион») и Чемпионате РКФ ретриверов по розыску и подаче битой дичи (12-13.10.2019, организатор МОО Клуб «Охота и собаки»).
9. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента дрессировки и
испытаний рабочих качеств собак Барановой И.В (Вх. № 109 от 15.10.2019) о
нарушениях на состязаниях, проведенных МКОО «Живой Мир».

10. О рассмотрении обращений МОО «Спаниель Клуб» (Вх. 4962 от 01.10.2019)
и владельцев питомников и судей (Вх. №5314 от 21.10.2019) о правилах полевых испытаний английских охотничьих спаниелей.

Членам Комиссии подготовить предложения по данному обращению. Вопрос
рассмотреть на следующем заседании и утвердить решение.
Имеются нарушения в проведении указанных Чемпионатов России ретриверов. Пригласить на следующее заседание Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак 10.12.2019 заявителя, организаторов, участника и
судей.
Имеются нарушения при формировании судейского состава в соответствии с
Правилами проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010). Аннулировать результаты данных
мероприятий. Наложить санкции в виде проведения мероприятий не выше
ранга CACT в течение 2020 года. Передать в Квалификационную комиссию
судей и специалистов по рабочим качествам собак информацию по совершенным нарушениям для вынесения решения по судьям.
Отказать по обращению (Вх. №5314 от 21.10.2019) об исключении английских спаниелей из правил полевых испытаний по болотно-луговой, полевой и
боровой дичи из-за возможного ущемления прав группы заводчиков и владельцев английских спаниелей.

11. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента дрессировки и
испытаний рабочих качеств собак Барановой И.В. (Вх. № 111 от 17.10.2019) о
процедуре принятия отчетной документации с испытаний и состязаний РКФ
по охотничьим дисциплинам при участии в экспертной комиссии судей РОРС.

В Департамент предоставить разъяснения по процедуре принятия отчетной
документации с испытаний и состязаний РКФ по охотничьим дисциплинам.

12. О рассмотрении отчёта Бакина Д.Г. - наблюдателя с состязаний ретриверов английский стиль CACIT (28.09.2019, организатор – ЯРОО «Общество
практической охоты с собаками»).

Утвердить отчёт Бакина Д.Г. - наблюдателя с состязаний ретриверов английский стиль (28.09.2019 Ярославская общественная организация «Общество
практической охоты с собаками»).

13. О рассмотрении обращения НКП Золотистый ретривер (Вх. № 5234 от
16.10.2019) о проекте Правил проведения тестирования на наличие врожденных породных инстинктов к профильной работе Золотистых Ретриверов.

Утвердить ответ на обращения и направить его заявителю по существу вопросов.

14. Утверждение календаря испытаний и состязаний охотничьих собак на
2020 год.

Дополнительно запросить в Департаменте необходимую информацию, а также коррективы в имеющейся график. Перенести вопрос на следующее заседание Комиссии.

15. О рассмотрении обращения ВРОО КС «Берегиня» (Вх. № 5862 и № 5864) об
изменении состава экспертной комиссии состязаний.

Отказать на основании п.9 Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010). Также Комиссия не согласует перенос дат.
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