
 Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак от 30 января 

2020г. 

1. О теоретическом семинаре по дисциплине «Пастушья служба» 
25.01.2020г.  (вх. РКФ 297 от 21.01.2020г.) Организатор ЯГОО «ОС 
«ЯРОС». Читает семинар – судья РКФ Баранова И.В. 

Результаты семинара приняты. 
Принять семинары трех категорий: установочные; стажировочно-атте-
стационные; информационно-ознакомительные. 
Поручить секретарю комиссии вести графики семинаров. 

2. О проведении семинара по дисциплине «Флайбол» (вх. РКФ 242 от 
20.01.2020г.). Проводит семинар – судья РКФ Кротов Э.А. 

Проведение семинара одобрено. Дата проведения семинара – 25 фев-
раля 2020 г. 

3. О новой дисциплине «Ноузворк». Аттестация судей по дисциплине 
«Ноузворк». 

Аттестованы судьи по дисциплине «Ноузворк». Принят первичный спи-
сок судей по данной дисциплине: 
Быкова В.А. (г.Москва) 
Данилова А.С. (г.Москва) 
Морозова И.Е. (г.Санкт-Петербург) 
Жеребцова А.А. (г.Санкт-Петербург) 
Васильева Е.В. (г.Санкт-Петербург) 
Расчихмаров А.П. (г.Санкт-Петербург) 
Расчихмарова Т.В. (г.Санкт-Петербург) 
Седых Н.Б. (г.Санкт-Петербург) 
Седых Н.Е. (г.Санкт-Петербург) 
Тихомирова М.Е. (г.Санкт-Петербург) 
Никитин А.В. (г.Воронеж) 
Янчев О.В. (г.Владивосток) 
Мудрый А.В. (г.Владивосток) 
Торгашев А.И. (г.Владивосток) 
 
На утверждение Президиума РКФ 

4. Рассмотрение ряда вопросов в связи с новым «Положением РКФ о спе-
циалистах по рабочим качествам собак (за исключением специалистов 
по охотничьим дисциплинам)» (утверждено Президиумом РКФ 
11.12.2019г.): 
4.1 Новая специальность «Стюард», первичная аттестация; 
 
4.2Переход «Помощника инструктора» на «Инструктора»; дисциплины у 
Инструкторов; 

4.1 Предложить организациям до 15 марта 2020г., имеющим опыт в 
проведении мероприятий по дисциплине «Обидиенс» представить 
списки кандидатов на звание «Стюард» для формирования первичного 
списка по данной специальности. 
4.2 Составить информационное сообщение и разместить его на сайте 
РКФ об упразднении специальности «Помощник инструктора» со-
гласно «Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам собак 
(за исключением специалистов по охотничьим дисциплинам)» с 1 



 
4.3 Помощник судьи в защитном разделе по категориям, и новая специ-
альность помощник судьи в защитном разделе-экзаменатор (первичная 
аттестация) 

марта 2020 г., о переводе «Помощников инструктора» в категорию «Ин-
структор» и о необходимости подать заявление всех специалистов на 
определение дисциплин у Инструкторов. 
4.3 Предварительные списки откорректировать согласно базе данных. 
Рассмотрение данного вопроса включить в повестку дня следующего 
заседания комиссии. 

5. Рассмотрение ряда вопросов в связи с новым «Положением РКФ о су-
дьях по рабочим качествам собак (за исключением судей по охотничьим 
дисциплинам)» (утверждено Президиумом РКФ 11.12.2019г.): 
5.1 стажировки судей на повышение категории по дисциплине «Танцы с 
собаками» 
5.2 вопросы по категориям судей. 

5.1 Разрешить судьям, входящим 2-м, 3-м и т.д. судьей в состав судей-
ской бригады мероприятия, засчитывать стажировку с данного меро-
приятия с отзывом от главной судьи при повышении категории по дис-
циплине «Танцы с собаками». Данная стажировка должна быть оформ-
лена отдельно и подается вместе с основным пакетом документов, но 
по отдельному заявлению.  
5.2 Данный вопрос перенесен на следующее заседание комиссии. 

6. О внесении изменений в «Положение РКФ о судьях по рабочим каче-
ствам собак охотничьих пород» (утверждено Президиумом РКФ 
11.12.2019г.) 
6.1 обсуждение внесенных изменений в Положение; 
6.2 судьи-экзаменаторы при принятии зачетов. 

Рассмотрение данных вопросов перенесено на следующее заседание 
комиссии. 

7. Выписка из протокола заседания Комиссии РКФ по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак (за исключением испытаний рабо-
чих качеств охотничьих собак) (вх. 154 от 05.12.2019). 

Пригласить на следующее заседание комиссии (26 марта 2020г.) капи-
тана сборной команды России Чемпионата Мира по IGP 2019г. Мака-
рова О.А. и судью РКФ Жиркевича С.Н. 

8. Жалоба Бурцай А.В. (г.Краснодар вх. 6608 от 19.12.2019) на низкий 
профессионализм судейства Музалева А.С. на состязаниях ранга CACT по 
ОКД, ОКД-ЗКС, мини-ОКД 24.11.2019г. г.Ставрополь и о непрофессио-
нальном прохождении стажировки на звание судьи по рабочим каче-
ствам собак РКФ Черноскулова В. 

Запросить у судьи Музалева А.С. объяснение по всем указанным в жа-
лобе пунктам. Рекомендовать Музалеву А.С. прибыть на заседание ко-
миссии лично (26 марта 2020г.) 

9. Рассмотрение отчета судьи-экзаменатора Торгашева А.И. о принятии 
зачетов на знание прав и обязанностей судей РКФ указанных в действу-
ющих в РКФ Положении о судьях РКФ по рабочим качествам и спорту и 
Положении о проведении испытаний и состязаний собак (кроме охот-
ничьих пород) согласно решению комиссии – вопрос 7, протокол № 5-19 
от 23.10.2019г. 

Отчет принят. Претензии к судьям РКФ В.В. Чинаревой и Е.В. Петруши-
ной сняты. 

10. О рассмотрении заявлений соискателей на присвоение званий специалистов и судей по рабочим качествам: 

- помощник инструктора: 



Вх. 371 от 20.01.2020  Г.С. Дерябин (г.Старый Оскол Белгородская 
обл.) 

Присвоить звание помощник инструктора Дерябину Г.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6633 от 19.12.2019 Е.Н. Токарский (г.Анапа) Временно отказать (пакет документов не соответствует требованиям 
«Положения РКФ о специалистах по рабочим качествам и спорту») 

Вх. 269 от 20.01.2020 И.Н. Сертаков (г.Омск) Присвоить звание помощник инструктора Сертакову И.Н. 
На утверждение Президиума РКФ 

- инструктор: 
Вх. 6508 от 13.12.2019 Ю.А. Новикова (г.Москва) Присвоить звание инструктор Новиковой Ю.А. 

На утверждение Президиума РКФ 
- помощник судьи в защитном разделе: 

Вх. 4489 от 15.09.2019 Е.А. Наволоцкий (г.Ангарск Иркутская обл.) 
открытой категории 

Отказать (в связи с поступившими отрицательными отзывами на соис-
кателя). Рекомендовать соискателю пройти как минимум две стажи-
ровки у судей РКФ 

Вх. 372 от 20.01.2020 Г.С. Дерябин (г.Старый Оскол Белгородская 
обл.) открытой категории 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе открытой ка-
тегории Дерябину Г.С.  
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6634 от 19.12.2019 Е.Н. Токарский (г.Анапа) открытой категории Временно отказать (пакет документов не соответствует требованиям 
«Положения РКФ о специалистах по рабочим качествам и спорту») 

Вх. 267 от 20.01.2020 И.Н. Сертаков (г.Омск) открытой категории Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе открытой ка-
тегории Сертакову И.Н.  
На утверждение Президиума РКФ 

- судьи по рабочим качествам собак: 
Вх. 719 от 13.02.2019 В.В. Чинарева (г.Хабаровск) – по дисциплинам 

BH/VT, IGP открытой категории, расширение 
списка дисциплин 

Перенесено на следующее заседание комиссии (26 марта 2020г.) 

Вх. 998 от 27.02.2019 
Вх. 3061 от 10.06.2019 

М.В. Измайлова (г.Кемерово) – по ОКД, ЗКС от-
крытой категории 

Присвоить звание судьи по ОКД, ЗКС открытой категории Измайловой 
М.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6726 от 24.12.2019 Э.В. Тупчая (г.Вологда) – по ОКД, ЗКС откры-
той категории 

Присвоить звание судьи по ОКД, ЗКС открытой категории Тупчей Э.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 281 от 21.01.2020 И.В. Серов (д.Спирово Ленинградская обл.) – 
по дисциплине «Гонки на собачьих упряжках» 
национальной категории, повышение катего-
рии 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Гонки на собачьих упряжках» 
национальной категории Серову И.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

- судьи по охотничьим дисциплинам: 



Вх. 5384 от 22.10.2019 
 

А.С. Староселец (г.Комсомольск-на-Амуре) – 
по дисциплине «Испытания лаек» категории 
RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания лаек» категории 
RUS-Q Староселцу А.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5385 от 22.10.2019 М.А. Луговская (г.Хабаровск) – по дисциплине 
«Испытания лаек» категории RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания лаек» категории 
RUS-Q Луговской М.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6804 от 25.12.2019 Ю.Ю. Аляева (г.Пермь) – по дисциплине «Ис-
пытания ретриверов» категории RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» кате-
гории RUS-Q Аляевой Ю.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ 

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

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» катего-
рии RUS-Q Абанееву Е.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 14 от 09.01.2020 А.Ю. Громов (г.Санкт-Петербург) – по дисци-
плине «Испытания ретриверов» категории 
RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» кате-
гории RUS-Q Громову А.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ          

Вх. 13 от 09.01.2020 И.Н. Алексеева (г.Санкт-Петербург) – по дис-
циплине «Испытания ретриверов» категории 
RUS-Q 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания ретриверов» кате-
гории RUS-Q Алексеевой И.Н. 
На утверждение Президиума РКФ 

 

 


