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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 10 январь 2020 года 

 

1. Об утверждении календаря состязаний по охотничьим дисциплинам ранга 
Чемпионат России на 2020 год. 

Оповестить организации, которые отправили заявки на проведение 
состязаний ранга Чемпионат России (кроме МКОО «ОПОИКС», ЭКОО 
«Чемпион» и МООК «Охота и Собаки») о необходимости заполнить анкету для 
участия в конкурсном отборе заявок и отправить её до 03.02.2020 в РКФ. И 
отказать клубам МКОО «ОПОИКС», ЭКОО «Чемпион» и МООК «Охота и 
Собаки» в проведении состязаний ранга Чемпионат России в 2020 году из-за 
выявленных ранее нарушений. 

2. 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. 

Оповестить клуб о предоставлении заполненной анкеты до 03.02.2020 
согласно решению по вопросу №1. 

3. 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») и 
о рассмотрении обращения Фаткуллиной Н.В. (Вх. 9 от 09.01.2020) о 
разъяснении сложившейся ситуации на вышеуказанных мероприятиях. 

Вопрос рассмотрен с учетом мнений организаторов состязаний, участников 
состязаний, судей, входящих в состав судейских комиссий, Департамента РКФ 
по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак, а также мнений судей 
РКФ, которые провели независимую экспертизу вопросов организации 
состязаний , в том числе используя  документацию данных состязаний. При 
проведении мероприятий допущены нарушения п.9 Правил проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ 
от 18.02.2010). Состязания ретриверов по розыску и подаче битой дичи 
проводились в соответствии с Положением о проведении состязаний 

ретриверов по розыску и подаче битой дичи ранга САСТ 12-13 октября 2019 
года  (утв. Департаментом РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак  02.10.2019) и дополнительного положения, направленного в 
РКФ (согласование Департамента отсутствует). Дополнительное положение 
(Вх.5152 от 10.10.2019 Дополнение к положению о проведении состязаний 

ретриверов по розыску и подаче битой дичи ранга САСТ 12-13 октября) 
составлено с грубыми нарушениями действующих правил (нарушены п. п. 14, 
15 Временных правил испытаний охотничьих качеств ретриверов по розыску 
и подаче битой дичи). 

Аннулировать результаты данных мероприятий и считать 
недействительными выданные сертификаты.  
Наложить санкции на клубы ЭКОО «Чемпион» и МООК «Охота и Собаки» в 
виде ограничений по проведению мероприятий не выше ранга CACT в 
течение 2020 года. При этом на проводимые организацией мероприятия 
направлять наблюдателей РКФ. Решение вынести на утверждение 
Президиумом РКФ. 
Решение Президиума РКФ от 18.03.2020: 
Утвердить решение Комиссии по рабочим качествам охотничьих собак по 
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вопросу № 3 Протокола заседания от 10.01.2020 в части организации МООК 
«Охота и собаки». Аннулировать результаты состязаний ретриверов по 
розыску и подаче битой дичи ранга CACT 12-13 октября 2019г., аннулировать 
выданные сертификаты. МООК «Охота и собаки» проводить мероприятия не 

выше ранга CACT в течение 2020 года с наблюдателем РКФ. 

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». 

Утвердить порядок оформления дипломов «Чемпион РКФ по Филд Трайлу» и 
включить  в проект положения о порядке присвоения титулов по 
результатам состязаний  Филд Трайл.  

5. О рассмотрении проекта положения «Чемпион России по Филд Трайлу». 

Принять положение «Чемпион России по Филд Трайлу» и включить его в 
проект положения о порядке присвоения титулов по результатам состязаний  
Филд Трайл. Доработанный проект рассмотреть на следующем заседании 
Комиссии. 

6. О рассмотрении проекта перечня требований для получения рабочих 
сертификатов. 

Отправить на финальную доработку проект перечня требований для 
получения рабочих сертификатов. 

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

Азаров М.Н. - предоставить ходатайство на судью; 
Алексеев А.Ю. - предоставить ходатайство на судью; 
Баринов А.П. - предоставить ходатайство на судью; 
Буленков В.В. - предоставить ходатайство на судью; 
Громов А.Ю. - предоставить ходатайство на судью; 
Милованова И.В. - предоставить ходатайство на судью; 
Наумов Д.Ю. - предоставить ходатайство на судью; 
Наумова Л.В. - предоставить ходатайство на судью; 
Полищук О.В. - предоставить ходатайство на судью. 

8. О рассмотрении состава сборной команды РКФ на мероприятия 2020 года. Перенести рассмотрение вопроса на заседание комиссии 16.01.2020 

9. О рассмотрении обращения ЯРОО "Общество практической охоты с 
собаками" (Вх.6528 от 16.12.2019) о предоставлении перевода 
международных правил проведения полевых состязаний ретриверов (филд 
трайлов) в английском стиле. 

Оповестить ЯРОО «Общество практической охоты с собаками» о том, что 
перевод международных правил проведения полевых состязаний ретриверов 
(филд трайлов) в английском стиле находится в работе и как только он будет 
осуществлен, то его разместят на сайте РКФ.  Тем не менее, организации, 
претендующие на организацию состязаний ранга CACIT руководствуются 
правилами и нормативами FCI вне зависимости от наличия или отсутствия 
перевода. 

10. О рассмотрении обращения ОО Новороссийский Клуб Любителей 
Животных «Фауна» (Вх. 6684 от 23.12.2019) о пояснении произведенных 
нарушениях в составе судейской комиссии. 

Оповестить ОО Новороссийский Клуб Любителей Животных «Фауна», что 
мероприятие изначально планировалось провести с нарушением при 
формировании судейского состава, что противоречит Правилам проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ 
от 18.02.2010). Комиссия считает, что такое нарушение недопустимо. 

Согласно п.9 Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак 
(утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010) на состязаниях все члены 
судейской комиссии должны иметь звания судей по данной дисциплине 
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испытаний данной группы пород охотничьих собак, что должно быть 
подтверждено судейским листом.  

11. О рассмотрении обращения Департамента дрессировки и испытаний 
рабочих качеств собак РКФ (Вх. 174 от 24.12.2019) о невозможности 
Департамента принимать и проверять поступающие положения и 
регламенты по состязаниям охотничьих собак. 

Подготовить ответ в Департамент дрессировки и испытаний рабочих качеств 

собак РКФ  о необходимости соблюдения положений, правил и иных 
документов РКФ, регламентирующих проведение испытаний и состязаний 
охотничьих собак. Также отметить, что в настоящее время ряд вопросов 
деятельности Департамента дрессировки и испытаний рабочих качеств собак 
РКФ, не является понятным и прозрачным для Комиссии в связи с 
отсутствием отчетностей Департамента дрессировки и испытаний рабочих 
качеств собак РКФ о контроле (или проведении и организации) за 
проведением испытаний и состязаний охотничьих собак, без которых 
невозможно планировать мероприятия по охотничьему собаководству в РКФ 
на современном уровне. 

12. О рассмотрении обращения (Вх. 6836 от 25.12.2019) о возможности 
расширения категорий и повышения звания судьи. 

Захаров Г.Г. – предоставить ходатайство о повышении категории судьи РКФ. 
Вопрос 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 рассмотреть на 
следующих заседаниях в плановом порядке.  

13. О рассмотрении обращения (Вх. 178 от 27.12.2019) о возможности 
расширения дисциплин судьи. 

Мартынова Л.З. – предоставить ходатайство о предоставлении звания судьи 
национальных сертификатных состязаний RUS-С по испытаниям легавых. 

14. О рассмотрении обращения (Вх. 5542 от 29.10.2019) о предоставлении 
ходатайства о присвоении звания "судья-экзаменатор". 

Мацокин А.О. - предоставить ходатайство о присвоении звания «судья- 

экзаменатора» по дисциплинам: 
- Филд трайл легавых («Охотничья практика» и «Охотничий поиск»); 
- Филд трайл легавых «Большой поиск»; 
- Филд трайл «Английских охотничьих спаниелей». 

  


