
 

Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 26 июня 2020 г. 

1. О рассмотрении заявления Остропиковой Н.Н. (от 19.05.2020) 

о снятии дисквалификации и акта осмотра собаки породы 

среднеазиатская овчарка 

Снять дисквалификацию с собаки породы среднеазиатская овчарка 
кличка Altan Sheikh Arhimed, РКФ 4877155, вл. Остропикова Н.Н. 

2. О рассмотрении заявления судьи Киркицкой Г.В. (от 
10.06.2020) о разрешении приёма экзаменов по 9 группе. 

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

собак, судей-экзаменаторов назначает КК РКФ, и не считает необходимостью 

до конца 2020 года расширять список судей-экзаменаторов или список их 

пород. 

2). В связи с периодом 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 их пород, разрешенных для приема экзаменов, 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. 

3. О рассмотрении заявлений соискателей: 

Вх.6814 от 25.12.19 
Вх.6814/1 от 
25.12.19 

Акопьян Р.С., расширение списка  

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 1 группа. 

От 08.06.20 Алексеев А.В., о выборе специализации Подтвердить специализацию 2 группа. 

От 07.06.20 Деткина Э.А., о выборе специализации Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.6838 от 25.12.19 Дивель Л.Н., расширение списка 

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
За исключением пород: кламбер спаниель, грейхаунд, сеттер гордон, 
якут.лайка, леонбергер, ховаварт, аффенпинчер, командор –замечания по 
описаниям,  а также остальных пород без описаний. Предложить 
соискателю прохождение дальнейшей аттестации в РЭК с обязательным 
выбором специализации. 

Вх.6816 от 25.12.19 
Вх.6817 от 25.12.19 

Друца Д.Д., расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 



Вх.6833 от 25.12.19 
Вх.6834 от 25.12.19 

Ефимов В.Ю., расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                                                      
Подтвердить дальнейшую специализацию 2 группа. 

От 26.05.20 Жижирум О.А., о выборе специализации Подтвердить соискателю специализацию 2 группа. 

От 07.06.20 Ким Л.Г., о выборе специализации Подтвердить соискателю специализацию 3 группа. 

От 18.06.20 
Китаева С.Э. , о разрешении BIS, о выборе 
специализации 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                                                     
Подтвердить соискателю дальнейшую специализацию 6 группа. 

Вх.6667 от 23.12.19 
Вх.6668 от 23.12.19 
Вх.6794 от 25.12.19 

Костарева Л.А., расширение списка 

Работу над ошибками ранее проверенных КК РКФ описаний признать 
неудовлетворительной. Вновь сданные описания собак повторяют 
недочёты прежних описаний, в связи с чем предложить соискателю 
Костаревой Л.А. дальнейшую аттестацию по породам проходить в РЭК. 
Рекомендовать пройти не менее 5-ти стажировок. Предложить 
соискателю определиться со специализацией по группе пород FCI. 

Вх. 6665 от 23.12.19 
Вх. 6666 от 23.12.19 
Вх. 6795 от 25.12.19 

Костарева М.Б., расширение списка 

Работу над ошибками ранее проверенных КК РКФ описаний собак 
признать неудовлетворительной. Вновь сданные описания собак 
повторяют недочёты прежних описаний. В связи с чем предложить 
соискателю Костаревой М.Б. дальнейшую аттестацию по породам 
проходить в РЭК. Рекомендовать пройти не менее 5-ти стажировок. 
Предложить соискателю определиться со специализацией по группе 
пород FCI. 

Вх.6801 от 25.12.19 
Вх.6800 от 25.12.19 

Крюкова Е.В., расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                                                      
Подтвердить дальнейшую специализацию 1 группа. 

От 08.06.20 Некрашевич Е.И., о выборе специализации Подтвердить соискателю специализацию 1 группа. 

Вх.6778 от 25.12.19  
Вх.6777 от 25.12.19 
Вх.6779 от 25.12.19 

Оболенская М.А., расширение списка  

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
15 пород и по специализации, за исключением породы силихем терьер, 
по которой рекомендовать соискателю сдачу РЭК, подтвердить 
дальнейшую специализацию 3 группа. 

Вх.6715 от 23.12.19 
Вх.6715/1 от 
23.12.19 

Пахомов А.В., расширение списка, о выборе 
специализации  

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                                                     
Подтвердить дальнейшую специализацию 9 группа. 



 

Вх.6774 от 25.12.19  
Вх.6775 от 25.12.19 
Вх.6776 от 25.12.19 

Покровская Ю.В., расширение списка  

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ                                                                                                  

За исключением пород сверх норматива: 1.аляскинский маламут, 

3.самоед, 4.мексиканская голая, по которым рекомендовать соискателю 

сдачу РЭК, подтвердить дальнейшую специализацию 5 группа. 

От 17.05.20 Попова Л.А., об изменении статуса 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                          

Вх.6781 от 25.12.19 
Прощенко Е.В., расширение списка, о 
выборе специализации  

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                          
Подтвердить соискателю специализацию 9 группа. 

От 14.06.20 Раннамяги О.А., о выборе специализации Подтвердить соискателю специализацию 1 группа. 

Вх.6799 от 25.12.19 Решетникова С.А., расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ.                                          

От 09.06.20 Рубинштейн Т.Г., о выборе специализации Подтвердить соискателю специализацию 1 группа. 

Вх.1477 от 17.03.20 Сергеева В.С., расширение списка  
Рассмотрев выполненную работу над ошибками, предложить Сергеевой 
В.С. сдачу экзамена РЭК по породе ши тцу. 

От 01.06.20 Суслова Е.М., о выборе специализации Подтвердить соискателю Сусловой Е.М. специализацию 9 группа. 

Вх.6716 от 23.12.19 
Февралева-Баюшева Л.Ю., расширение 
списка 

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ.                                          
За исключением: кавалер кинг чарльз спаниель, шелти, мопс, сиба, 
пекинес, русский той, китайская хохлатая – особенности пород, по ним 
соискателю рекомендуется дальнейшая сдача РЭК. 

Вх.6624 от 19.12.19 
Якимова Т.А., расширение списка, об 
изменении статуса 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ 

Вх.6678 от 23.12.19 Яковлева И.Н., расширение списка 

Положительно, частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ.                                          
За исключением породы стаффордширский бультерьер – замечания по 
описаниям, а также остальных представленных пород без описаний. 
Предложить соискателю прохождение дальнейшей аттестации в РЭК с 
обязательным выбором специализации. 

От 28.05.20 Якунина Н.Ш., о разрешении судейства BIS 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ 


