
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 23 мая 2020 г. 

1. О рассмотрении заявления Грачёвой И.А. (Вх. 5417 от 23.10.19) о 
снятии дисквалификации и акта осмотра собаки породы вест хайленд 
вайт терьер 

1. Снять дисквалификацию с собаки породы вест хайл.вайт терьер 
кличка Талисэа Лия Лилу, РКФ 5228145, вл. Грачева И.А. 
2.Обратить внимание судей на критерии, указанные в стандарте 
породы в части дисквалификации. 

2. О рассмотрении заявления Шишкиной Ю.В. (Вх. 769 от 11.02.20) о 
снятии дисквалификации с собаки породы пудель 

В связи с тем, что в стандарте указаны разные критерии 
снижения оценки по зубам, а в описании не указано точное 
количество отсутствующих зубов в нижней челюсти, предложить 
заявителю пройти описание зубной формулы его собаки на 
бланке 18 у одного судьи. 

3. О рассмотрении заявления Кузнецовой Я.Н. (Вх.5263 от 17.10.19) о 
снятии дисквалификации и акта осмотра собаки породы мопс 

1. Снять дисквалификацию с собаки породы мопс кличка Звезда Удача 
из Виллиного Дома, РКФ 5049726, вл. Кузнецова Я.Н. 
2. Обратить внимание судей на критерии, указанные в стандарте 
породы в части дисквалификации. 

4. О рассмотрении заявления Павловой Н.Б. (вх.644 от 05.02.20) о 
снятии дисквалификации и акта осмотра собаки породы московская 
сторожевая 

Дисквалификацию не снимать, предложить ПК РКФ и НКП рассмотреть 
вопрос: если собака породы московская сторожевая с ценной 
родословной, и в предках не имеет подобный дефект, и есть дефицит 
генофонда в породе, то можно разрешить одну вязку с оценкой всего 
потомства и только после этого принять решение о дальнейшем 
использовании. 

5. О рассмотрении заявлений соискателей: 

Вх.6771 от 24.12.19 Адамовская Е.Э. расширение списка 

Положительно, частичный отказ 
На утверждение Президиума РКФ 
По породам, по которым, представлены только устные стажировки, 
предложить соискателю сдачу РЭК. 

Вх.6725 от 24.12.19 Бакина И.И. расширение списка 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6730 от 24.12.19 
Вх.6764 от 24.12.19 

Белякова И.В. расширение списка 

Положительно, частичный отказ 
На утверждение Президиума РКФ                                                                          
Кроме породы шар пей, одно описание, предложить сдачу РЭК. По 
второму обращению, учитывая, что заявление и экзамены от разных 
судей, запросить Белякову О.А. 

Вх.6751 от 24.12.19  
Вх.6750 от 24.12.19 

Гришина Е.Е. расширение списка 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
Подтвердить специализацию 2 группа. 



Вх.6755 от 24.12.19 Денисова О.В. первичное присвоение, открытие 
первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

От 30.04.20 Друца Д.Д.  о выборе специализации Подтвердить для дальнейшего расширения специализацию 3 группа. 

Вх.6740 от 24.12.19 Егунова Н.К. расширение списка  

Положительно, частичный отказ 
На утверждение Президиума РКФ 
по 6 породам не описаны характерные особенности пород, предложить 
соискателю сдачу РЭК 

Вх.6734 от 24.12.19 
Емельянова А.П. первичное присвоение, 
открытие первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6773 от 24.12.19 
Епишин А.С. первичное присвоение, открытие 
первичного списка 

Положительно, частичный отказ 
На утверждение Президиума РКФ 
по 2 породам предложить сдачу РЭК 

От 07.05.20 Котельникова О.К.  разрешение BIG 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6722от 24.12.19 
Малевинская Е.А. первичное присвоение, 
открытие первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6736 от 24.12.19 
Вх.6737 от 24.12.19 
Вх.6738 от 24.12.19 

Малов А.Б.  расширение списка  
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
Подтвердить специализацию 3 группа.  

Вх.6746 от 24.12.19 Орищенко Э.И. расширение списка  
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6735 от 24.12.19 
Петрова А.П. первичное присвоение, открытие 
первичного списка 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6772 от 24.12.19 
Потовина Т.В. первичное присвоение, открытие 
первичного списка 

Из-за однообразных описаний, предложить соискателю представить в 
КК сравнительный анализ трех пород: лабрадор ретривер, золотистый 
ретривер, прямошерстный ретривер. 

Вх.6762 от 24.12.19 
Расчихмарова Т.В. расширение списка, о выборе 
специализации 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
Подтвердить специализацию 3 группа FCI. 

Вх.6749 от 24.12.19 Ружич Л.В. расширение списка 

Положительно, частичный отказ 
На утверждение Президиума РКФ 
Кроме породы сиба, характерные особенности которой не учтены 
в описании, а также по остальным представленным устным 
стажировкам предложить сдачу РЭК. 

От 19.05.20 
Сандакова Э.В. разрешение BIG, о выборе 
специализации 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
Подтвердить специализацию 2 группа. 



Вх.6747 от 24.12.19 Силакова Е.В. расширение первичного списка 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6763 от 24.12.19 
Тихомирова М.Е. расширение списка, о выборе 
специализации 

Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
Подтвердить специализацию 3 группа. 

Вх.6766 от 24.12.19 
Вх.6765 от 24.12.19 

Шайхудинов Е.Х. расширение списка 
Положительно 
На утверждение Президиума РКФ 
Подтвердить специализацию 1 группа. 

   

 


