
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру 

 от 26 февраля 2020г. 

 

1. О рассмотрении списка кермастеров РСЛНО (вх.790) 

1.Утвердить все списки, за исключением п.п. 1.2, 1.3 (иностранные 

специалисты) в качестве действующих кермастеров РКФ, включая 

кермастеров из п.3.1.                                                                                                               

2. Кермастерам из п. 2.1. и 3.1., проводившим кёрунг в 2019 году 

необходимо до 01.04.2020 года сдать ведомость учёта работы в КК 

РКФ по породам собак.                                                                                                                                     

3.  Список кёрмастеров вынести на утверждение Президиума РКФ. 

Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020. 

2. О рассмотрении заявления НКП РЧТ о нарушениях на ПС (вх.751) 

1. Отсутствие ростомера – недочёт организатора Племенного смотра.                                               
2. Согласно промеров ПС и представленного видео, собака не имеет 
пороков, имеет недостаточный объем груди. 
3. Пластиковую бутылку судья не увидела, а собака показала 

нормальную ориентировочную реакцию. 

3. О рассмотрении вопроса осуществления судейства Племенных 

смотров 

1. Квалификационная комиссия дополнительно информирует всех 

судей, что если собака не допущена/условно допущена в разведение, в 

формуляре ПС в обязательном порядке подробно заполнять графы: 

«дефекты», «серьезные недостатки».                                                                              

2. Судьям необходимо выполнение п.6.2 Положения РКФ о племенном 

смотре собак в части ответственности и оформления документов ПС.      

3. Квалификационная комиссия предупреждает, что каждый 

необоснованный отказ от судейства племенных смотров будет 

рассматриваться на заседаниях КК РКФ. 

4. О рассмотрении заявлений соискателей. 

Вх.6235 от 02.12.19 
Балашова Н.П. расширение, разрешение BIG 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 1 группа 

Вх.6629 от19.12.19 

Вх.6332 от 09.12.19 Барашева Ф.А., расширение списка  

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
По 6 породам путаница в типах сложения, рекомендовано сдать              
экзамены РЭК, обязательно знать типы конституции. 



Вх.6516 от 16.12.19 
Волович Т.А., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.6593 от 18.12.19 

Вх.5460 от 25.10.19 Выгузов И.А., расширение списка 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Породы малый мюнстерлендер нет в списке РКФ и соискателем                         
не представлены на неё документы. 

Вх.6310, 6311 от 

05.12.19 

Глоба Е.Л., расширение списка, разрешение              
за рубежом 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Четыре породы: якутская лайка – сверх списка в 25 пород, пудель, 
кавалер кинг чарльз спаниель, русская цветная болонка – сверх 
специализации одной группы. Максимально, согласно Правил приема 
документов от соискателей в 2019-2020 гг от 20.11.2019 года, 
соискателю положено 25 пород, поэтому убрана одна порода из пятой 
группы, из оставшихся 25 пород соискатель не выбрал 10 
приоритетных из одной группы. В связи с этим КК РКФ 
руководствовалась максимальным количеством сданных соискателем 
пород из одной группы, которых было семь из 2 группы FCI, поэтому 
соискателю открыто 15 пород и дополнительно 7 пород из 2 группы с 
учетом специализации 2 группа FCI в рамках Правил приема 
документов от соискателей переходного                периода.  

Вх.6619 от 19.12.19  

Вх.6357 от 09.12.19 
Гришина Т.А., расширение списка 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Три породы: колли к/ш – одна и та же собака, денди динмонт терьер, 
бедлингтон терьер – одинаковые описания, отправить на сдачу                     
экзамена РЭК. 

Вх.6420 от 11.12.19 

Жаровцева И.В., расширение списка 

В связи с исчерпанным количеством открытых в 2020 году пород, а 
также дальнейшей специализацией по 2 группе FCI, так как 
соискателю было открыто 10 пород в этой группе, порода 2 группы 
неаполитанский мастиф зачтётся как стажировка для дальнейшего 
открытия в будущем в РЭК, как и другие породы в 
последовательности открытия от группы к группе 

Вх.6250 от 03.12.19 
Жигулева Н.Н., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.6564 от 17.12.19 
Жирнова Е.Н., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.6535 от 16.12.19 
Ипатова Н.В., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 2 группа 



Вх.5712 от 07.11.19 
Вх.6607 от19.12.19 Ким Л.Г., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.6254 от 03.12.19 
Косенко И.А., расширение списка 

Соискателем не представлены описания, приложенные стажировки 
будут засчитаны, необходимо по указанным в заявлении породам 
сдать устные экзамены РЭК 

Вх.6251 от 03.12.19  

Вх.659 от 06.02.20 
Кремнёв М.Ю., расширение списка 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
По 34 породам устный экзамен на РЭК в последовательности                
открытия групп                                                                                                            
Выбранная специализация 1 группа 

Вх.6565 от 17.12.19 

Вх.6566 от17.12.19 Логинов А.Е., расширение списка 
Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 3 группа 

Вх.6630 от 19.12.19                  
Вх. 6062 от 25.11.19                  

Вх. 6375 от 10.12.19 
Мазин В.Б., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.231 от 20.01.20 Морозова О.В. , присвоение звания                         
оллраундера 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.6477 от 12.12.19 

Вх.6480 от 12.12.19  
Никольская Н.А., расширение списка, 
разрешение за рубежом 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 2 группа 

Вх.6380/1 от 10.12.19 
Вх.6380 от 10.12.19 
Вх.6529 от 16.12.19 Певунова О.Г., расширение списка, 

разрешение BIG 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020                                 

По 7 породам: восточно-европейская овчарка, йоркширский терьер, 

бультерьер, бультерьер мин, немецкая овчарка, немецкий шпиц, 

американская акита, в связи с однотипными описаниями предложить 

сдать экзамены РЭК 

Вх.6367 от 09.12.19 

Родионов П.А., расширение списка 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

По 6 породам: такса, силихем терьер, фокстерьер ж/ш, 

австралийский терьер, норфолк терьер, лейкленд терьер - устный 

экзамен на РЭК в последовательности открытия групп                                                                                                            

Выбранная специализация 3 группа 

Вх.6034 от 22.11.19               

Вх.6449 от 11.12.19 Самойлина Е.А., расширение списка 
Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 10 группа 



Вх.6514 от 16.12.19 
Сердитых З.В., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 2 группа 

Вх.6233 от 02.12.19      
Вх.6362 от 09.12.19 

Тарасов В.С., расширение списка 

Положительно, частичный отказ.  
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
По 12 породам: колли к/ш, комондор, австралийский хилер, 
австралийский келпи, польская низинная, пули, пуми, бишон хаванес, 
бишон фризе, котон де тулеар, малая львиная, норвежский элькхунд -  
отправить соискателя для защиты рефератов на РЭК. 

Вх.5448 от 24.10.10 
Тимофеева О.А., расширение списка 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

Вх.6032 от 22.11.19 
Вх.6450 от 11.12.19 

Титов М.А. расширение списка, разрешение 
ЮХ 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 
Выбранная специализация 2 группа 

Вх.6257 от 04.12.19 
Хабеева Е.З., разрешение за рубежом 

Положительно 
Утверждено решением Президиума РКФ от 18.03.2020 

 


