
Все изменения статусов, рангов, дисциплин и прием заявлений происходит до конца 2020 года 

Стюарды 
Помощники судей в защитном 

разделе 
Инструкторы 

Как стать стюардом: Определение дисциплин и рангов: Определение дисциплин: 

для действующих судей и специалистов РКФ: 
• заявление от соискателя; 
• ходатайство от кинологической 

организации с перечнем мероприятий,  
где работал/стажировался соискатель 

действующие ПСЗР:  
• заявление со списком дисциплин, 

на которые претендует ПСЗР; 
• ходатайство от кинологической 

организации с указанием 
мероприятий, где работал ПСЗР 

действующие инструкторы: 
• заявление со списком дисциплин, на 

которые претендует инструктор; 
• ходатайство от кинологической 

организации со списком дисциплин 
инструктора 

для тех, кто не является аттестованными 
специалистами: 
• заявление от соискателя; 
• ходатайство от кинологической 

организации с перечнем мероприятий, 
где работал/стажировался соискатель; 

• копия документа о кинологическом 
образовании; 

• копия документа об общем образовании; 
• отзыв от судьи, который судил 

мероприятие, где работал соискатель 

помощники инструкторов: 

• заявление о переводе на Инструктора 

со списком дисциплин, на которые 

претендует соискатель; 

• ходатайство от кинологической 

организации со списком дисциплин 

соискателя и характеристикой 

Примечание: квалификационная 
категория ПСЗР сертификатных 
мероприятий будет присвоена ПСЗР 
сроком на 2 года, через 2 года для 
подтверждения необходимо будет 
пройти либо квалификационный 
отбор, либо принять участие в 
определенных статусных 
мероприятиях (в зависимости от 
дисциплины согласно положению) 

Примечание: те помощники 

инструкторов, которые не предоставят 

необходимые документы до конца 2020 

года переводятся в «лист ожидания» до 

предоставления всего пакета документов 

 

Примечание: после 2020 года на 
мероприятиях ранга испытания и 
квалификационные состязания могут 
принимать участие стюарды-стажеры (с 
обязательным указанием в сводной 
ведомости). На сертификатных 
мероприятиях смогут работать только 
аттестованные специалисты 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ СПИСОК ПОМОЩНИКОВ СУДЕЙ В ЗАЩИТНОМ РАЗДЕЛЕ - ЭКЗАМЕНАТОРОВ. 

Для включения в первичный список «ПСЗР-экзаменатор» необходимо предоставить ходатайство от кинологической организации с 

характеристикой на ПСЗР. 

Требования к кандидатурам для включения в первичный список: 

- стаж работы в дисциплине не менее 5 лет; 

- работа не менее чем на 10 мероприятиях (для международных дисциплин (IGP, IPO-MR) и дисциплины ЗКС обязательна работа не 

менее, чем на 5 сертификатных состязаниях). 


