
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру 

от 22 апреля 2020 г. 
 

1. О коллективном предложении и ответах на вопросы 

Галиаскаровой Л.В, Киркицкой Г.В, Малковой О.В. (от 25.03.20) 

по Руководству для председателей РЭК по организации и приёму 

экзаменов по экстерьеру собак. 

 

Решили: 1). По вопросу финансовых расходов РЭК:                                             
Экзаменационные комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. Иное исключено. Это утверждение имеет как 
этическую, так и финансовую стороны. Этическая составляющая 
исключает какую-либо зависимость РЭК от соискателей, и, таким 
образом, обеспечивает «чистоту» процесса экзамена. Финансовая 
составляющая не применима к РЭК хотя бы потому, что это не 
юридическое лицо, и не имеет право на финансово-хозяйственную 
деятельность. Всё взаимодействие с РЭК может брать на себя любая 
общественная кинологическая организация или коммерческая 
структура кинологической индустрии.   
2). По вопросу о максимальном времени получения заявки от 
соискателя:  
Пунктом 1, описывающим процедуру подготовки экзаменационного 
процесса и оформления результатов, не предусмотрен максимальный 
срок подачи заявки на экзамен, но указывается как «разумный срок», 
потому что общее положение предусматривает следующее: соискатель, 
не прибывший на экзамен без уважительной причины, кроме форс-
мажорных обстоятельств, 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. 
3). О документах, прикладываемых к заявке: 
КК РКФ считает избыточной мерой требование у соискателя 
дополнительных документов, и приложение их к заявке на экзамен. В 
цели и задачи РЭК не входит прием каких-либо заявлений, кроме 
указанного при подаче председателю РЭК. Требование иных 
документов предполагает доступ председателя РЭК к базе данных 
соискателей РКФ, судей, их первичным документам, отчетам и другим 
документам, не относящихся к исполнению обязанностей РЭК.  
4). По предложению об идентификации личности: 
РЭК вправе запросить у соискателя любой документ, удостоверяющий 
его личность, со ссылкой на абзац 4 общего положения «Руководства…» 
для обеспечения, а именно: председатель РЭК несет персональную 



ответственность за все, что связано с деятельностью региональной 
экзаменационной комиссии, а также за качество проведения экзамена, 
своевременное оформление и надлежащее хранение документов.  
5).О процессе приёма экзамена с обязательным наличием 
определённого количества собак: 
Указанные в предложении обязательства намеренно не введены КК 
РКФ, в связи с тем, что может возникнуть ситуация (элементарное 

недостаточное количество собак в ринге), при которой соискатель не в 

состоянии сдать экзамен.   Предложение о количестве собак может 

носить рекомендательный характер, так же желательно экзамены 

принимать не по фотографиям собак, а с их участием. 

6). По видеосъёмке и видеофиксации на экзаменах: 
КК РКФ впервые ввела институт РЭК, опыт которого пока не накоплен 
в достаточной мере. КК РКФ понимает сложность исполнения условия 
видеофиксации экзамена. Поэтому просит фиксировать только саму 
работу соискателя в ринге и ответы на вопросы комиссии, если таковые 
будут заданы соискателю. Видеофиксация, скорее временное условие 
КК РКФ на испытательный срок принятого механизма сдачи-приема 
экзамена до конца 2020 года, по результатам которого можно будет 
сделать выводы о необходимости ведения полной или частичной 
видеосъемки. 
7). По предоставлению флеш-карты руководителем РЭК в КК: 
КК РКФ скорее будет придерживаться варианта, указанного в основном 
документе, – «Положение РКФ о судьях РКФ-FCI по породам собак», с 
2021 года, когда будет изучен в текущем году опыт работы РЭК на 
местах. 
8). Об участии третьих лиц в видеосъёмке и по размещению в 
доступных источниках: 
Такого не должно быть. К работе РЭК посторонние лица не 
привлекаются. С видеооператора можно взять расписку о 
неразглашении и т.п. Абзац 4 общего положения «Руководства…» 
гласит, что «Председатель РЭК несет персональную ответственность за 
все, что связано с деятельностью региональной экзаменационной 
комиссии…». 

2. О разъяснении пункта  4 Правил «О порядке приема документов 

от соискателей в 2019-2020 годах в связи с утверждением 

Положения о судьях по породам собак». 

В связи с поступающими вопросами в части трактования подпунктов 
пункта  4 Правил «О порядке приема документов в связи с 
утверждением «Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по породам собак» КК 
РКФ разъясняет, что на время  действующего 6-месячного переходного 



 периода   к сдаче экзаменов РЭК по породам допускаются соискатели с 
учетом их заранее заявленной специализации по той или иной группе 
пород FCI, и при условии наличия подтвержденных стажировок по 
заявляемым к сдаче экзамена породам. 

3. О предложении Зубковой Л.А.(от 02.04.20) по аттестации 

соискателей в условиях ограничений, связанных с пандемией  
коронавирусной  инфекции. 

 

КК РКФ, следуя общим принципам подхода к работе системы РКФ, 
основываясь на решениях руководства РКФ в условиях пандемии, не 
считает целесообразным и полезным для соискателей принципом 
расширения списка новых пород собак по схеме, предложенной 
председателем РЭК Зубковой  Л.А. (г. Барнаул). Напротив, для 
максимального извлечения 
пользы от проведения вынужденно образовавшегося периода 
самоизоляции при пандемии, КК РКФ считает необходимым, в целях 
повышения качества образования, расширения знаний и оптимизации 
аттестационного процесса в будущем, относящихся к деятельности 
судей по породам собак, принимать активное участие в вебинарах и 
других виртуальных мероприятиях, которые предлагаются в большом 
количестве как руководством РКФ, так и клубами-членами федераций-
учредителей РКФ.  Во всем, что связано с аттестацией, повышением 
квалификации и деятельностью судьи РКФ-FCI, КК РКФ 
руководствуется принципами открытости и справедливости. Все 
поступающие предложения КК РКФ рассматривает только с позиции 
интересов РКФ и сохранения ее авторитета. 

4. О рассмотрении заявления судьи Маякина В.И.(от 08.04.20) о 

назначении его судьей-экзаменатором РКФ. 

 
 

1). В соответствии с п.2.23. Положения РКФ о судьях РКФ-FCI по 

породам собак, судей-экзаменаторов назначает КК РКФ, которая 

опирается, прежде всего, на судейский опыт кандидата.                                             

2).В связи с наступлением годового эксперимента в части работы 

региональных экзаменационных комиссий (РЭК), а также в целях 

упорядочения и стабилизации работы действующих судей-

экзаменаторов, равно как и самих РЭК, и их руководителей, 

решено не изменять опубликованные списки судей-экзаменаторов и 

руководителей РЭК до 31 декабря 2020 года.                                                                            

3).После указанной даты, изучения и анализа системы приема 

экзаменов, будут приняты решения о расширении или сокращении 

списков судей-экзаменаторов и руководителей РЭК. 
5. О рассмотрении заявлений соискателей: 

От 16.04.20 Вакуленко Л.В., о выборе специализации Принять для дальнейшего расширения специализацию  9 группа 

От 05.04.20 Волович Т.А., о выборе специализации Принять для дальнейшего расширения специализацию  10  группа 



От 08.04.20 Клюева Э.В., о выборе специализации Принять для дальнейшего расширения специализацию  3 группа 

От 12.04.20                             

От 14.04.20 

Суслова Е.М., разрешение BIG, об изменении 
статуса 

Положительно, разрешить судейство BIG 4 группы, изменить статус 
судьи на САС-САСИБ в России и за рубежом 
На утверждение Президиума РКФ                                                     

 

 


