
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру  

от 28 марта 2020 г. 
 
 

1. О порядке работы комиссии по рассмотрению материалов 
соискателей и работе региональных экзаменационных комиссий 
в условиях ограничений, связанных с пандемией  
коронавирусной  инфекции. 

 

1). В период с 28 марта по 30 апреля 2020 года заседания КК РКФ 
проводить в формате онлайн-конференций. 
2). Информировать соискателей о том, что в связи с невозможностью 
работы комиссии в офисе, увеличиваются сроки рассмотрения дел 
соискателей, чьи документы содержат описания собак.  
3). В соответствии с решением Президиума РКФ на период действия в 
регионах страны ограничений на проведение массовых мероприятий в 
связи с эпидемией COVID – 19, временно приостановить приём 
экзаменов РЭК. 

2. О порядке рассмотрения обращений и процедуре снятия 
дисквалификаций с собак в условиях ограничений, связанных с 
пандемией коронавирусной инфекции. 
 

 

1). В соответствии с решением Президиума РКФ от 18.03.2020 года, на 
период действия в регионах страны ограничений на проведение 
массовых мероприятий в связи с эпидемией COVID – 19, предоставить 
кинологическим организациям право организовать индивидуальные 
осмотры собак судьями соответствующей квалификации (порода, к 
которой относится собака, в обязательном порядке должна быть 
открыта у судьи).  
2). Для процедуры снятия с собаки дисквалификации по экстерьеру в 
условиях ограничений достаточно одного описания, полученного во 
время такого осмотра; отсутствие пороков, исключающих собаку из 
разведения, должно подтверждаться подписями судьи и руководителя 
кинологической организации, и быть заверено печатью. В описании с 
идентификацией собаки обязательно подробно описывается признак, 
по которому ранее собаке была вынесена дисквалификация.  
3). В целях унификации сбора данных использовать утвержденный 
Президиумом РКФ  Бланк 18 описания собаки для допуска в разведение 
с отметкой «снятие дисквалификации». Скан-копию заполненного 
Бланка 18 c приложением скан-копий родословной и описания судьи с 
ранее вынесенной дисквалификацией направлять на  адрес 
Квалификационной комиссии email: qualifyincom@rkf.org.ru 



3. О рассмотрении обращения НКП Бретонский Эпаньоль (вх.1323 
от 10.03.20) по измерению роста при экспертизе породы. 

 

1). Поддержать предложение НКП Бретонский эпаньоль в части 
обеспечения измерения роста собак при экспертизе на монопородных 
выставках собак. Высоту в холке указывать в описании собаки, один из 
экземпляров описания организаторам направлять в НКП с 
обеспечением не разглашения данных о конкретной собаке, и 
использовать показатели только в целях сбора статистики. 
2). Просить Выставочную комиссию РКФ поддержать предложение. 

4. О рассмотрении заявления судьи Гачиной О.А. (вх.1236 от 
04.03.20) о назначении её 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 
оставляет за собой право назначение в одностороннем порядке.  
2). В связи с наступлением начала работы региональных 
экзаменационных комиссий (РЭК), а также в целях упорядочения и 
стабилизации работы действующих судей-экзаменаторов, равно как и 
самих РЭК, и их руководителей, 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 материала Племенной комиссии РКФ (вх.52 от 
21.02.20) в отношении действий судьи Жаровцевой И.В. 

1). Вынести предупреждение судье Жаровцевой И.В. о возможности  
отстранения от судейства. 
2). Решение вынести на утверждение Президиума РКФ. 

6. О рассмотрении заявления судьи Ботниной Л.А. (вх.1179 от 
02.03.20) о несогласии с решениями. 

 

С целью подготовки квалифицированных специалистов РКФ и 
обеспечения членов РКФ и организаций федераций РКФ 
профессиональными кадрами, КК РКФ предлагает судье Ботниной Л.А. 
сдать через систему РЭК экзамены по породам, заявленным ею в разное 
время. 

7. О рассмотрении ответа судьи Янчева О.В. на запрос 
Квалификационной комиссии. 

1). Внутриклубная работа подразумевает под собой подобную 
деятельность для привлечения владельцев собак в клубную 
деятельность и культурный досуг с проведением разных 
кинологических мероприятий. 
2). Квалификационная комиссия считает необходимым рекомендовать 
Янчеву О.В. для внутриклубной работы использовать для описаний и 
дипломов бланки специально изготовленные для таких мероприятий. 

8. О рассмотрении заявлений соискателей: 
Вх.6718 от 23.12.19 Абросимова И.Ю., первично по устным 

стажировкам 
Соискателем не представлены описания, приложенные стажировки 

будут засчитаны, необходимо по указанным в заявлении породам 

сдать устные экзамены РЭК только на живых собаках. 



Вх.117 от 13.01.20  Белкина Е.В., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 3 группы 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.1267 от 04.03.20 Близнецова Е.И., об изменении статуса 
 

Положительно, изменить статус судьи на САС-САСИБ в России и за 
рубежом 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.1274 от 05.03.20 Бычкова Е.И., разрешение BIG 
 

Положительно, разрешить судейство BIG 7 группы 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6702 от 23.12.19 Веремчук Н.П., о реестре устных стажировок 
 

Соискателю Веремчук Н.П. выбрать специализацию по конкретной 
группе и сдавать в её рамках устные экзамены РЭК. 

Вх.1224 от 03.03.20 Выгузов И.А., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 7 группы                                                   

На утверждение Президиума РКФ 

Вх.1071 от 26.02.20 Глоба Е.Л., о выборе специализации Оставить соискателю Глобе Е.Л. специализацией 2 группу FCI, исходя из 
открытых ранее пород по письменным описаниям. 

Вх.1536 от 18.03.20 Григорьева Н.Г., разрешение ЮХ, присвоение 
звания судья по всем породам  

Положительно, разрешить судейство конкурса Юный хендлер. 
Присвоить звание судья РКФ по всем породам собак. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.1005 от 21.02.20 Деткина Э.А., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 7 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.455 от 27.01.20 Зубкова Л.А., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 8 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.456 от 27.01.20 Зубкова Л.А., о выборе специализации Принять для дальнейшего расширения специализацию 1 группа 

Вх.1414 от 13.03.20 Китаева С.А., разрешение BIG, o выборе 

специализации 

Положительно, разрешить судейство BIG 9 группы 
На утверждение Президиума РКФ           
Согласно п.5.1 соискателю следует выбрать одну из двух указанных 
групп и проходить по ней сдачу устных экзаменов РЭК 

Вх.1291 от 05.03.20 Марков В.М., о выборе специализации Принять для дальнейшего расширения специализацию 2 группа 

Вх.819 от 14.02.20 Матвеева Е.А., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 2 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.6469 от 12.12.19  Мотор Г.Е., о реестре устных стажировок Соискателю выбрать специализацию по конкретной группе и сдавать в 
её рамках устные экзамены РЭК 

Вх.6698 от 23.12.19 Панкратьева О.В., о допуске к экзаменам без 
учета специализации 

Подтвердить соискателю для дальнейшего её расширения 

специализацию 5 группа 



Вх.1397 от 12.03.20 Попова Л.А., разрешение BIG  Отклонить в связи с тем, что у соискателя в 3 группе открыто 19 пород 
из минимально требуемых 24 пород 3 группы 

Вх. 1477 от 17.03.20 Сергеева В.С., об изменении статуса  Положительно, изменить статус судьи на САС-САСИБ в России и за 
рубежом 
На утверждение Президиума РКФ            

Вх.1472 от 17.03.20  Тарасов В.С., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 7 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.1530 от 18.03.20 Тихомирова М.Е., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 3 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.481 от 28.01.20 Шевелева С.В., разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 8 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.1556 от 18.03.20 Шилова О.И., об изменении статуса 
 

Положительно, изменить статус судьи на САС-САСИБ в России и за 
рубежом 
На утверждение Президиума РКФ           

Вх.919 от 18.02.20 Якунина Н.Ш. , разрешение BIG Положительно, разрешить судейство BIG 2 группы 
На утверждение Президиума РКФ           

 

 


