
   Решения Квалификационной комиссии судей по породам собак 

 от 05 февраля 2020г. 

 

1.  О рассмотрении с/п и материалов ВК РКФ (вн.113): выписки из про-
токолов заседаний ВК, копии заявлений Шупта К.Н., НКП Мастино, от-
четов и других приложений 

1). Предложить ВК РКФ признать результат «отлично без присужде-
ния ЮСС». 
2).Предложить ВК РКФ выяснить у организаторов выставки кем был 
выдан сертификат 

2.О порядке рассмотрения КК описаний собак 

 

Последовательно рассматривать описания, поступившие в РКФ до 

27.12.2019 года, в порядке входящих номеров и дат. 

3.О судействе конкурсов в соответствии с Положением РКФ о судьях по 

породам собак 

1). Сохранить право судейства конкурсов, разрешенное старым Поло-

жением, судьям у которых было открыто необходимое количество BIG 

трёх или шести групп до введения нового Положения о судьях РКФ по 

породам, право судейства BIS было оговорено отдельно. 

2). При переходе на новые судейские листы, при наличии такой воз-

можности, вносить в них ранее разрешаемые для судейства конкурсы 

Беста. 

4. О руководстве для РЭК по организации и приёму экзаменов 

 

Принять редакцию «Руководство для председателей региональных 

экзаменационных комиссий по организации и приему экзаменов по 

экстерьеру собак» (приложение 1 к протоколу). 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ          

КОМИССИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И  ПРИЕМУ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЭКСТЕРЬЕРУ СОБАК 

                                            ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее руководство разработано на основе Положения РКФ «О судьях РКФ-FCI по по-

родам собак» (далее – Положение), других действующих нормативных документов СОКО 

«Российская Кинологическая Федерация» (далее – РКФ), и направлено на формирование 

единого на территории Российской Федерации подхода к организации и приему экзаменов 

по экстерьеру собак (далее - Экзамен). 

Экзаменационные комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе, и проводят экзамены по мере поступления заявок от соискателей на звание судьи 

РКФ-FCI или судей РКФ-FCI, желающих повысить свою квалификацию (далее – Соиска-

тель, экзаменуемый). 

Организацию, приём экзамена и оформление его результатов осуществляет упол-



номоченный на это представитель Квалификационной комиссии РКФ (далее – КК РКФ) – 

председатель региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК), назначенный КК 

РКФ.  

Председатель РЭК несет персональную ответственность за все, что связано с дея-

тельностью региональной экзаменационной комиссии, а также за качество проведения эк-

замена, своевременное оформление и надлежащее хранение документов. 

Члены экзаменационных комиссий несут персональную ответственность за каче-

ство и результаты принимаемых экзаменов, и должны тщательно и добросовестно подхо-

дить к исполнению возложенных на них почётных обязанностей.  

Никто из судей РКФ-FCI по экстерьеру не должен отказываться от участия в экза-

менационном процессе без уважительных (форс-мажорных) на то обстоятельств.  

Все вопросы, возникающие у председателей РЭК, не урегулированные действую-

щими нормативными документами РКФ и не изложенные в настоящем руководстве, долж-

ны решаться по согласованию с КК РКФ. 

Председатель РЭК и ее члены должны принять к сведению, что соискатель: 

- имеет право на сдачу экзамена в соответствие с Положением РКФ «О судьях РКФ-FCI по 

породам собак» и своевременное извещение председателем РЭК секретариат КК РКФ о 

результатах экзамена, 

- не обязан обеспечивать явку собак, заявленных к экзамену пород, но может проявить ини-

циативу в оказании помощи предоставления таких собак на период сдачи экзамена; вместе с 

тем, соискатель должен понимать ограниченные возможности как организатора выставки 

(племенного смотра), так и председателя РЭК относительно предоставления собак опреде-

ленных пород к назначенному времени, 

- имеет право на повторную сдачу экзамена, 

- не прибывший на экзамен без уважительной причины, кроме форс-мажорных обстоятель-

ств, допускается к экзамену не ранее чем через 3 месяца от даты пропущенного экзамена. 

Запрет приема экзамена у такого соискателя распространяется на всех председателей РЭК, о 

чем соискатель должен быть информирован Председателем РЭК в обязательном порядке, 

как и то, что решение РЭК об отказе в допуске к экзамену может быть обжаловано им в КК 

РКФ в 10-дневный срок с момента его вынесения РЭК. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

      Председатель РЭК формирует комиссию, исходя из заявки соискателя на экзамен по той 

или иной породе. 

В соответствии с Положением в состав комиссии входят три судьи. 

При этом среди трех судей: 

– как минимум один должен являться судьей-экзаменатором по данной породе / породам; 

– как минимум двое должны иметь квалификацию по данной породе / породам; 

– если у третьего члена комиссии данная порода не открыта, он должен иметь практический 

стаж судейства в системе РКФ не менее 10-ти лет. 

 Вместе с тем Председатель РЭК должен стремиться к формированию комиссии из 

судей, у которых есть опыт судейства данной породы. 

Председатель РЭК возглавляет комиссию как в случае участия в ней, так и в том 

случае, если он является только организатором проведения экзамена. 

Председатель РЭК, как правило, входит в РЭК, в том числе, в качестве судьи или 



судьи-экзаменатора по данной породе, или судьи, у которого отсутствует квалификация по 

породе, по которой соискатель сдает экзамен. 

Полномочия председателя РЭК не ограничиваются субъектом Российской Федера-

ции (далее – субъект РФ), в котором он проживает, и распространяются на любой из субъ-

ектов Российской Федерации. 

Однако, если председатель РЭК формирует заявку на прием экзамена с указанием 

субъекта РФ, не связанного с местом его проживания, он должен найти достаточно аргу-

ментов для КК РКФ, чтобы обосновать прием экзамена за пределами субъекта РФ, в кото-

ром проживает. 

Важно, что судья – член РЭК, принимающий экзамен у соискателя по породе, по 

которой у этого судьи нет квалификации, не имеет право в будущем сдавать экзамен по 

данной породе бывшему соискателю. 
ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Прием и оформление заявок на экзамены от соискателей. Прием заявок от соиска-

телей осуществляется на имя председателя РЭК, который, соответственно, письменно 

извещает секретариат КК РКФ о том, что планируется прием экзамена (указать дату, 

место, ФИО экзаменаторов и их позиции в данной комиссии, ФИО соискателей и по-

роды, по которым они планируют сдать экзамен). Форма заявки от соискателя – сво-

бодная, и должна содержать информацию: фамилия, имя и отчество соискателя, его 

статус как судьи на момент подачи заявки, перечень пород, предполагаемых для сдачи 

РЭК, подробные контактные данные соискателя (почтовый индекс и адрес, контакт-

ный телефон и электронная почта). Заявка на экзамен принимается председателем РЭК 

от соискателя в разумные сроки, но не менее чем за 10 календарных дней до предпола-

гаемой даты экзамена. 

2. Обеспечение места приема экзамена (Приложение 1 Положения). Оборудование 

места экзамена зависит от объекта: если это собака, то место должно быть оборудова-

но в соответствие с требованиями застройки выставочного ринга из Положения РКФ 

«О сертификатных выставках»; если это фотографии (основная – в профиль, дополни-

тельные – в анфас корпус, голова, др.), то необходимо обеспечить экзамен качествен-

ными фотографиями или проецируемыми на экран слайдами с помощью проектора 

и/или ноутбука. Фотографии или слайды животных той или иной породы председатель 

РЭК готовит и/или проверяет лично. 

3. Обеспечение экзаменационного процесса экспонатами – собаками. Обеспечение 

осуществляется персонально или совместно: председателем РЭК, организатором вы-

ставки или любого другого мероприятия, включая специализированного мероприятия 

для экзамена, а также самим соискателем. 

4. Обеспечение экзаменационного процесса фотографиями или слайдами собак. 

Обеспечение осуществляется, если невозможно представить собак. В данном случае 

председатель РЭК лично формирует блок фотографий с изображением собак породы 

разного строения по экстерьеру. 

5. Оформление экзаменационной ведомости. Осуществляется надлежащим образом на 

месте – в день экзамена, и по форме Приложения 10 Положения. Неправильно оформ-

ленная ведомость возвращается секретариатом КК РКФ председателю РЭК. Повтор-

ное неправильное оформление этой же или любой другой ведомости влечет отстране-



ние председателя от руководства РЭК. Экзаменационная ведомость направляется в 

секретариат КК РКФ в течение 3-х рабочих дней на электронный адрес КК РКФ, а 

второй экземпляр передается соискателю по окончанию его экзамена. Председателю 

РЭК и соискателю рекомендуется сохранять у себя копии ведомости. 
                                                      ПРОЦЕСС ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА 

По решению председателя РЭК, в зависимости от технических возможностей, во 

время одного экзаменационного мероприятия количество экзаменуемых может быть огра-

ничено не более чем пятью соискателями. При этом каждый из соискателей может сдать 

экзамен максимум по пяти породам.  

Если приём экзаменов осуществляется в ринге у судьи, работающим на официаль-

ном кинологическом мероприятии РКФ, то количество экзаменуемых формируется исходя 

из реальных возможностей по времени и по числу пород.  

В этом случае перечень пород и вся процедура экзамена должны быть заранее со-

гласованы председателем РЭК с судьёй, работающим на мероприятии, а также с оргкомите-

том кинологического мероприятия. При этом, не должны создаваться никакие помехи су-

дье, работающему на мероприятии, и участникам самого мероприятия.  

В случае необоснованного отказа со стороны судьи или оргкомитета мероприятия 

в организации приёма экзаменов, председатель РЭК может обратиться с жалобой в КК РКФ 

и/или в выставочную комиссию РКФ. 

Хронометраж экзамена (рекомендованный): 

5 минут на тестирование, 

5 минут на описание собаки или по фотографии, 

5 минут на расстановку собак, или по фотографиям, и объяснение своего решения, 

5 минут на вынесение решения об экзаменуемом, и оформление экзаменационной 

ведомости. 

Члены РЭК имеют право провести предварительное тестирование соискателя на 

предмет наличия у него знаний и навыков по анатомии и экстерьеру собак, а также о проис-

хождении, предназначении и особенностях породы (в т.ч. об основных требованиях стан-

дарта, главных породных признаках, о серьёзных недостатках и пороках, которые при экс-

пертизе породы должны строго наказываться). Во время тестирования члены комиссии не 

должны поправлять и дополнять экзаменуемого, делать ему замечания на допущенные 

ошибки (все замечания делаются по окончании экзамена). 

Если экзамен принимается в выставочном ринге, то должна быть соблюдена сле-

дующая схема: 

− в ринге присутствуют 3 члена экзаменационной комиссии, соискатель и помощник 

судьи, осуществляющий видео-фиксацию процесса сдачи экзамена (с записью зву-

ка);  

− во время экзамена соискателю запрещается пользоваться конспектами, письмен-

ными материалами или электронными приборами, кроме измерительных инстру-

ментов для биометрических промеров собак (при необходимости);  

− по предложению комиссии, экзаменуемый самостоятельно приглашает в ринг 

участника с собакой, и с этого момента начинается практическая сдача экзамена – 

соискатель проводит экспертизу каждой собаки заявленной породы в течение не 

более 5-минутного периода времени. 

Возможен прием экзамена, когда представлен класс, состоящий из нескольких со-



бак, в котором экзаменуемый мог бы произвести расстановку собак по местам. 

Соискатель должен работать с хендлерами и осматривать собаку в ринге так, как 

это осуществляет квалифицированный по данной породе судья. 

По окончании работы экзаменуемого члены экзаменационной комиссии могут за-

дать ему дополнительные вопросы, в том числе в части логики присвоения оценки собаки и 

соответствия этому описания, вопросы на знание действующих положений, правил и иных 

нормативных документов РКФ и FCI. 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Цель экзаменационной комиссии – дать оценку работы соискателя, опираясь на 

описание собаки, соответствие этого описания действительному экстерьеру представленной 

собаки, владение методикой и техникой индивидуальной экспертизы. 

Задача экзаменационной комиссии - выявление у экзаменуемого необходимых 

знаний о породе, её происхождении и предназначении, особенностях её экспертизы, знаний 

стандарта и главных породных признаков, а также наличия у экзаменуемого достаточного 

уровня практических навыков, необходимых для самостоятельной экспертизы породы. 

По окончании экзамена члены экзаменационной комиссии принимают решение о 

зачёте или не зачёте экзамена: 

Зачет (экзамен сдан), если решение принято всеми тремя членами комиссии; 

Незачет (экзамен не сдан), если решение принято хотя бы одним из двух членов 

комиссии, у который имеется квалификация по данной породе. 

Члены РЭК подписывают экзаменационную ведомость (Приложение 10 Положе-

ния), в которой излагают своё заключение о возможности/не возможности открыть экзаме-

нуемому породу для судейства, сообщают ему результат, дают пояснение о допущенных 

ошибках и свои рекомендации на будущее.  

В случае выявления у соискателя отсутствия необходимых знаний и навыков РЭК 

может отказать соискателю в приёме у него экзамена с указанием причины в экзаменацион-

ной ведомости (Приложение 10 Положения).  

Экзаменационная ведомость оформляется в трех экземплярах (для КК РКФ, пред-

седателя РЭК и соискателя).  

Файл видеозаписи экзамена передается председателем РЭК в КК РКФ на флеш-

карте в течение 1-го месяца от даты приема экзамена у соискателя. 

Председатель РЭК не имеет право показывать видеозапись третьим лицам, или 

размещать файл в интернет-пространстве. 

Повторная сдача экзамена соискателем по данной породе должна проводиться: 

− не ранее чем через 2 месяца от даты не сданного экзамена, 

− после прохождения 3-х практических стажировок у трех разных судей-

экзаменаторов (за исключением тех, которые принимали экзамен) по несданной 

породе с 3-х сертификатных выставок или племенных смотров с отметками в ста-

жерском листе (Приложение 8 Положения), 

− по тем же породам, по которым не был сдан первый экзамен. 

При не сдаче экзамена на данную породу впервые, соискателю разрешается сда-

вать экзамены по другим породам. 

        Повторная сдача экзамена осуществляется соискателем под руководством того же 

председателя РЭК, комиссии которого соискатель не сдал экзамен, но безотносительно дру-

гих членов РЭК.  



На поле верхнего правого угла экзаменационной ведомости ставится гриф «ПО-

ВТОРНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНА». 

Соискатель, повторно не сдавший экзамен по тем же породам: 

− допускается к сдаче через 6 месяцев от даты повторно несданного экзамена, 

− никакая другая порода не может быть принята у соискателя, кроме той, по которой 

сдавался экзамен, 

− после прохождения 10-ти практических стажировок по не сданной породе с 10-ти 

сертификатных выставок или племенных смотров с отметками в стажерском листе 

от не менее чем пяти судей-экзаменаторов (Приложение 8 Положения). 

5.О рассмотрении с/з  (вх.172) ДКВиП по ЮЧР и результату Племенного 

смотра. 

Информировать Департамент координации выставок и производства. 

 

6. О рассмотрении материала СК РКФ по экспертизе собаки породы 

прайтер. 

Запросить у судьи Янчева О.В. письменные пояснения по факту экс-

пертизы непризнанной породы. 

7. О рассмотрении заявления Чистилиной М.С. о снятии дисквалифика-

ции с собаки (вх.6212) 
Снять дисквалификацию с собаки породы ротвейлер, кличка Царская 

Стая Рагдай, РКФ 4648506, вл.Чистилина М.С. 

8. О рассмотрении заявлений соискателей: 

Вх. 6483 от 12.12.19 Александрова Е.А., первичное присвоение 
Предложить соискателю Александровой Е.А. сдать РЭК устные эк-

замены по породам немецкая овчарка и ВЕО, стажировки не нужны. 

Вх. 6545 от 17.12.19 Ботнина Л.А., расширение списка 
Соискателем Ботниной Л.А. представлены в дополнение к ранее по-

данной документации сумбурные, не конкретные описания. Напра-

вить на сдачу устного экзамена. 

Вх. 6262 от 03.12.19 Горачек А.Е., первичное присвоение 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6372 от 09.12.19 
Городилов С.В., расширение списка, разреше-
ние BIG 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6363 от 09.12.19 
Ершов Д.А., расширение списка, разрешение 
BIG и Inter 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 5469 от 25.10.19  
Вх. 6439 от 11.12.19  
Вх. 6421 от 11.12.19 

Жаровцева И.В., расширение списка 

Положительно, частичный возврат.                                                                                

На утверждение Президиума РКФ. Специализация дальнейшего рас-

ширения 2 группа, остальные материалы по 13 породам собак вернуть 

соискателю для дальнейших устных экзаменов 

Вх. 6423 от 11.12.19 Казаркина А.И., первичное присвоение,                Положительно, частичный отказ.  



открытие первичного списка На утверждение Президиума РКФ 
По породе шелти – на устный экзамен РЭК, общие описания, недоста-
точно терминологии, общие фразы «хороший», «правильный», нет 
особенностей, нет расшифровки. 

Вх. 6010 от 21.11.19 
Кеббель Л.В. , расширение списка, разреше-
ние BIG 

Положительно, частичный отказ.  
На утверждение Президиума РКФ 
По породе уиппет – устный экзамен в РЭК 

Вх. 6484 от 12.12.19 
Кизина С.С,  первичное присвоение, открытие 
первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6444 от 11.12.19 
Кирюшина И.В., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6603 от 18.12.19 
Леонова Н.А., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6472 от 12.12.19 

Макалова М.А., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Соискатель может расширить устными экзаменами в текущем году 

ещё 7 пород в рамках одной группы, которую ему необходимо вы-

брать. 
Вх. 6473 от 12.12.19 

Недоступова В.В., расширение списка 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
 

Вх. 6553 от 17.12.19 

Панина Г.В., расширение списка 

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ                                                                         

По породе русская гончая нет описания, на устную защиту РЭК 

Вх. 6547 от 17.12.19 
Попова Л.А., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
 

Вх. 6552 от 17.12.19 

Провидошина А.А., первичное присвоение, 
открытие первичного списка 

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ                                                                         

По породам: кане корсо и йоркширский терьер – описания не по-

дробные, много ошибок и общих слов, нет особенностей, дальней-



шее их открытие в РЭК в устной форме. 

Вх. 6424 от 11.12.19 
Семенова Е.В., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
 

Вх. 6562 от 17.12.19 
Темирова М.М., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
 

Вх. 6504 от 13.12.19 
Чайковская В.В., разрешение BIG и Inter 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
 

Вх. 6419 от 11.12.19 Шелег И.М., первичное присвоение, открытие 
первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6425 от 11.12.19 Шилова И.А., первичное присвоение, откры-
тие первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх. 6087 от 25.11.19 
Шорина Е.Л., расширение списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

 


