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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 11 февраля 2020 года 

 

1. О решении Комиссии по вопросу № 9 Протокола заседания от 

19.11.2019 при участии Президента МКОО "Живой Мир" (Вх. 570 от 

30.01.2020). 

Учесть анализ сложившейся ситуации с тем, что разрешались в ряде случаев 
состязания с составом судей в судейской комиссии не соответствующим 
Правилам проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. 
решением Президиума РКФ от 18.02.2010). Отменить решения Комиссии по 
вопросам № 6 и 9 Протокола заседания от 19 ноября 2019 и решения 
Комиссии по вопросам № 6 и 7 Протокола заседания от 10 декабря 2019. Тем 
не менее предупредить организации о недопустимости в дальнейшем 
нарушений правил и положений РКФ. Также обратить внимание 
Департамента дрессировки и испытаний рабочих качеств собак на 
необходимость соблюдения положений и правил РКФ. Обратиться в 
Президиум РКФ с просьбой о снятии санкций, наложенных на организацию 
МКОО «Живой Мир», которые были приняты решением Президиума РКФ от 
11.12.2019.  

2. О рассмотрении проекта перечня требований для получения рабочих 

сертификатов. 
Доработать проект перечня требований для получения рабочих 
сертификатов и принять его на следующем заседании Комиссии. 

3. О графике разработки и утверждения правил и положений для 

развития охотничьего собаководства Принять разработанный график. 

4. О рассмотрении информации из Департамента дрессировки и 

испытаний рабочих качеств собак о сложившейся ситуации по 

допуску Департаментом к работе на состязаниях судейских комиссий 

с составом, не соответствующим Правилам проведения испытаний и 

состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18 

февраля 2010 г.) 

Основываясь на информации предоставленной Департаментом дрессировки 
и испытаний рабочих качеств собак, Комиссия проанализировала 

сложившуюся ситуацию за 2019 год. Департаментом дрессировки и 
испытаний рабочих качеств собак были приняты к отчету 25,4% состязаний с 
нарушениями п.9 Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих 

собак  (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010) Комиссия приняла 
решение обратиться в Президиум РКФ с просьбой о снятии санкций 

наложенных на организации (в случае если председатель комиссии был 
профильным судьей соответствующей квалификации, но в комиссию были 
допущены непрофильные судьи), по которым Департамент дрессировки и 

испытаний рабочих качеств обратился в Комиссию с просьбой о решении 
принятия/непринятия отчетности за 2019 год: 

 ОО Новороссийский Клуб Любителей Животных «Фауна»; 

 ЭКОО «Чемпион»; 

 МО ВОО ОСОО. 

 

Принять изменения в п.9 действующих Правил проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010) 
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и обратиться в Президиум РКФ для их утверждения. 

5. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента дрессировки 

и испытаний рабочих качеств собак Барановой И.В. (Вх. 5 от 

17.01.2020) об отчетах Клуба собаководства "Эверест" с состязаний 

норных собак по лисице в П-образной норе. 

Данное мероприятие прошло в соответствии с действующими Правилами 
проведения испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. решением 
Президиума РКФ от 18.02.2010). 

6. О возможном расширении списка дисциплин испытаний для групп 
пород (кровяной след, водоплавающая дичь, подсадной барсук) для 
судей со стажем работы по таким испытаниям в системе РОРС 

(согласно решению Комиссии по вопросу повестки № 12 от 
10.01.2020). 

Внести дополнения в действующее Положение о судьях РКФ по рабочим 
качествам собак охотничьих пород в части возможности открытия 
неспециализированных видов испытаний судьями с опытом судейства этих 
видов в РОРС. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

7. О рассмотрении проекта Правил испытаний ретриверов по розыску и 

подаче битой дичи, представленного МКОО "ОПОИКС" (Вх. 6206 от 

29.11.2019) 

Принять во внимание предложенный проект при разработке проекта правил 
испытаний ретриверов. Рабочей группе, утвержденной на заседании 
Комиссии от 20 августа 2019 года (Богомолова О.А., Вдовина И.М., Ким Л.Г., 
Малова Т.В., Мартынова Л.З., Одноплескова Н.П., Петрова А.А., Светличная Н.Н., 
Трусов В.И., Фактулина Н.В., Царева В.Ю., Яговкина И.Л.) продолжить работу 
по подготовке предложений по правилам проверки рабочих качеств 
ретриверов с учетом поступающих предложений. Доклад рабочей группой 
предложений в мае 2020 г.  

8. О рассмотрении проекта Правил и правок испытаний ретриверов по 

розыску и подаче битой дичи, представленного МОО КК "Мозаика" 

(Вх. 6224 от 02.12.2019) 

Принять во внимание предложенный проект при разработке проекта правил 
испытаний ретриверов. Рабочей группе, утвержденной на заседании 
Комиссии от 20 августа 2019 года (Богомолова О.А., Вдовина И.М., Ким Л.Г., 
Малова Т.В., Мартынова Л.З., Одноплескова Н.П., Петрова А.А., Светличная Н.Н., 
Трусов В.И., Фактулина Н.В., Царева В.Ю., Яговкина И.Л.) продолжить работу 
по подготовке предложений по правилам проверки рабочих качеств 
ретриверов с учетом поступающих предложений. Доклад рабочей группой 
предложений в мае 2020 г. 

9. О рассмотрении проекта Положения о порядке присвоения титулов 

по результатам состязаний «Филд Трайл». Принять положение и обратиться в Президиум РКФ для утверждения. 

10. О создании рабочей группы по разработке правил и положений по 

видам испытаний. 

На следующем заседании рассмотреть проекты составов  рабочих групп (по 

лайкам, норным, легавым) по предложениям, полученным от членов 
комиссии и отдельные предложения по активизации работы с гончими и 

борзыми. Опубликовать на сайте РКФ состав действующих рабочих групп. 
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11. Об обращениях по поводу действий члена Комиссии в связи с 

организацией состязаний «Филд Трайл» (Вх. 355-358 и 360 от 

22.01.2020). 

Перенести рассмотрение обращений на следующие заседание. Членам 
Комиссии подготовить предложения по рассмотрению.  

12. Об обращениях о проведении состязаний «Филд Трайл» в России, 

отборочных состязаний на кубок Европы (Вх. 361 от 22.01.2020 и вх. 

435 и 436 от 27.01.2020). 

Перенести рассмотрение обращений на следующие заседание. Членам 
Комиссии подготовить предложения по рассмотрению. 

13. Об обращении о развитии состязаний «Филд Трайл» в России и 

мнении о сложившейся ситуации связанной с отбором кандидатов в 

сборную РКФ (Вх. 359 от 22.01.2020). 

Перенести рассмотрение обращения на следующие заседание. Членам 
Комиссии подготовить предложения по рассмотрению. 

14. Об обращении руководителя клуба "Duck Hunter" (Вх.516 от 
29.01.2020) о разъяснении ситуации на состязаниях ретриверов 
английский стиль ранга CACIT по выпускному фазану (28.09.2019 
ЯРОО "Общество практической охоты с собаками"). 

Перенести рассмотрение обращения на следующие заседание. Членам 
Комиссии подготовить предложения по рассмотрению. 

15. Об обращении о возможности выдачи международного рабочего 
сертификата (Вх.6019 от 21.11.2019). Перенести рассмотрение обращения на следующие заседание.  

16. Об обращении Секретаря квалификационной комиссии судей и 
специалистов по рабочим качествам собак (Вх. 25 от 31.01.2020) о 
рассмотрении вопроса о предоставлении ходатайств экспертам РОРС 
для получения званий судей РКФ по рабочим качествам. 

Перенести рассмотрение обращения на следующие заседание. Членам 
Комиссии подготовить предложения по рассмотрению. 

17. О рассмотрении предоставленных анкет претендентов на проведение 
Чемпионата России (согласно решению Комиссии по вопросу № 1 
Протокола заседания от 10.01.2020). 

Утвердить статус состязаний «Чемпионат России» следующим организациям: 
● Состязания норных по лисице в искусственной П-образной норе – 

РФОС, Московская область 

● Розыск и подача битой дичи – ОО КЛС «Экзотика» (Свердловская обл., 
Невьяновский район, 19-20.09.2020г.)  

● Филд трайл среди английских охотничьих спаниелей – Федерация 
Филд Трайл (Тамбовская обл., угодья Тамбовского регионального 
общества охотников и рыболовов, 06.09.2020г.) 

Уведомить ТРОО «Центр охотничьего собаководства» (Тамбовская 
обл., Бондарский район), что в связи с отсутствием в РКФ положений и 
правил о проведении комплексных состязаний ранга Чемпионат России, 
организации необходимо выбрать одну дисциплину для проведения 
состязания ранга Чемпионат России и отправить повторно анкету соискателя 
до 09.03.2020. 

Всем остальным претендентам отказать в утверждении состязаний 
ранга Чемпионат России, но предоставить возможность в намеченные даты 
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провести состязания ранга Чемпионат РКФ: 

 Кровяной след – ОС ЯРОС (Ярославская обл., Некрасовский 
район, д.Исады, 13.09.2020г.); 

 Состязания по лисице в П-образной искусственной норе - 
ВРОО КЛЖ «Даймонд» (Воронеж, 03-04.10.2020г.); 

 Розыск и подача битой дичи – ЯРОО «Общество практической 
охоты с собаками» (Ярославская область, 04-05.07.2020); 

 Розыск и подача битой дичи - ОС ЯРОС (Ярославская обл., 
Некрасовский район, д.Исады, 22-23.082020г.); 

 Розыск и подача битой дичи – РСОО «Федерация спортивно-
прикладного собаководства Пермского края» (Пермский край, 
Пермский район, д. Крохово, 29-30.08.2020). 

При этом, в следующем году все организации, которые получили 
право проведения состязаний ранга Чемпионат России в 2020 году, будут 
иметь наименьший приоритет среди всех претендентов, которые подадут 
заявки на проведение чемпионатов 2021 года. 

18. Об обращении Председателя Правления МКОО "ОПОИКС" (Вх. 6207 от 
29.11.2019) о нормативном регулировании выдачи международных и 
внутренних рабочих сертификатов собакам охотничьих пород. 

Принять во внимание предложенные пожелания. 

19. Об обращении Председателя Правления МКОО "ОПОИКС" (Вх. 6208 от 
29.11.2019) о замечаниях к Временным правилам проведения 
квалификационных и сертификатных национальных состязаний 
«Филд Трайл». 

Уведомить Председателя Правления МКОО «ОПОИКС», что все необходимые 
изменения были внесены во Временные правила проведения  
квалификационных и сертификатных национальных состязаний «Филд 
Трайл» 11 декабря 2019. Кроме того, правила Филд трайлов, принятые в РКФ 
и МКФ не оказывают влияния на другие национальные правила по работе 
ретриверов.  

20. Об ответе на запрос Комиссии РКФ Руководителя Департамента 
координации выставок и производства О.В. Арсеевой (Вх.30 от 
04.02.2020) о целесообразности разработки положения о титулах по 
охотничьим видам. 

Председателю комиссии предложить редакцию положения по титулам на 
сертификатных состязаниях охотничьих собак для рассмотрения на 
следующем заседании. 

  


