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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 14 июля 2020 года 
 

1. 

О рассмотрении обращений по поводу действий члена Комиссии 
в связи с организацией состязаний «Филд Трайл» (Вх. 355-358 и 
360 от 22.01.2020). 
 

Проекты положений по направлению деятельности Комиссии 
разрабатываются при участии всех членов Комиссии, с учетом 
мнения инициативных групп заводчиков и владельцев собак 
охотничьих пород. В части Филд Трайлов разработаны Комиссией и 
утверждены Президиумом следующие документы: 
 Временные правила проведения квалификационных и 

сертификатных национальных состязаний «Филд Трайл» (утв. 
решением Президиума РКФ от 15.05.2019 г. (с изм. от 11.12.2019)); 

 Положение о состязаниях ранга «Чемпион РКФ по Филд Трайлу» 
(утв. решением Президиума РКФ от 11.09.2019 г.); 

 Положение о порядке присвоения титулов по результатам 
состязаний Филд Трайл (утв. решением Президиума РКФ от 
18.03.2020 г.). 

В настоящее время на заключительном этапе разработки находится 
Положение о проведении квалификационных и сертификатных 
состязаний островных и континентальных легавых по дисциплине 
«Дерби» (Филд Трайл для молодых собак). 

2. 

О рассмотрении обращений о проведении состязаний «Филд 
Трайл» в России, отборочных состязаний на кубок Европы (Вх. 
361 от 22.01.2020 и вх. 435 и 436 от 27.01.2020). 
 

Комиссия выражает благодарность за поступающие вопросы, 
предложения, замечания к Положению о принципах и критериях 
отбора легавых, спаниелей и ретриверов в сборную команду РКФ для 
участия в международных командных состязаниях (утв. Решением 
Президиума РКФ от 11.09.2020), которые в обязательном порядке 
рассматриваются членами Комиссии с запросом пояснений и мнений 
заинтересованных лиц и/или приглашением их на заседания 
Комиссии.  
За время работы Комиссии, по Филд Трайлам было разработано: 

 Временные правила проведения квалификационных и 
сертификатных национальных состязаний «Филд Трайл» 
(утверждено решением Президиума РКФ 15 мая 2019 г. (с изм. 
от 11.12.2019)); 

 Положение о состязаниях ранга «Чемпион РКФ по Филд 
Трайлу» (утверждено решением Президиума РКФ от 11 
сентября 2019 г.); 
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 Положение о порядке присвоения титулов по результатам 
состязаний Филд Трайл (утверждено решением Президиума 
РКФ 18 марта 2020 г.). 

В настоящее время на заключительном этапе разработки находится 
Положение о проведении квалификационных и сертификатных 
состязаний островных и континентальных легавых по дисциплине 
«Дерби» (Филд Трайл для молодых собак). 

3. 
О рассмотрении обращения о развитии состязаний «Филд 
Трайл» в России и мнения о сложившейся ситуации, связанной с 
отбором кандидатов в сборную РКФ (Вх. 359 от 22.01.2020). 

Все вопросы, жалобы, предложения, внимательнейшим образом 
рассматриваются и прорабатываются членами Комиссии  с запросом 
пояснений и мнений заинтересованных лиц и/или приглашением их 
на заседания Комиссии. для всестороннего и максимально 
объективного принятия решения. 
За время работы Комиссии, по Филд Трайлам было разработано: 

 Временные правила проведения квалификационных и 
сертификатных национальных состязаний «Филд Трайл» 
(утверждено решением Президиума РКФ 15 мая 2019 г. (с изм. 
от 11.12.2019)); 

 Положение о состязаниях ранга «Чемпион РКФ по Филд 
Трайлу» (утверждено решением Президиума РКФ от 11 
сентября 2019 г.); 

 Положение о порядке присвоения титулов по результатам 
состязаний Филд Трайл (утверждено решением Президиума 
РКФ 18 марта 2020 г.). 

В настоящее время на заключительном этапе разработки находится 
Положение о проведении квалификационных и сертификатных 
состязаний островных и континентальных легавых по дисциплине 
«Дерби» (Филд Трайл для молодых собак). 

4. 

О рассмотрении объяснений, представленных Президентом 
ЯРОО «Общество практической охоты с собаками» Кармановым 
Д.П.  (согласно решению Комиссии РКФ № 5 от 10.05.2020) по 
состязаниям ретриверов английский стиль ранга CACIT по 
выпускному фазану (28.09.2019 ЯРОО «Общество практической 
охоты с собаками»). 

Отложить данный вопрос до получения разъяснений от FCI 

5. 
О рассмотрении проекта запроса в FCI о возможности 
проведения состязаний ранга CACIT с использованием 
выпускной птицы в угодьях, не являющихся её средой обитания. 

Утвердить текст запроса и направить в Международный отдел РКФ. 
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6. 
О рассмотрении вопроса по разработке положения о 
«специалисте РКФ по охотничьему собаководству». 

Предложить рабочей группе по норным подготовить предложения в 
положение о «специалисте РКФ по охотничьему собаководству». 

7. 

Об использовании правил проведения международных 
состязаний ранга CACIT FCI по охотничьим дисциплинам для 
организации национальных сертификатных состязаний ранга 
САСТ. 
 

Разрешить проведение национальных сертификатных состязаний 
ранга САСТ по правилам проведения международных состязаний 
ранга CACIT FCI при наличии утвержденного перевода правил на 
русский язык, если председателем судейской комиссии состязаний 
является судья квалификационной категории INTER по данному виду 
состязаний. Направить на утверждение Президиума РКФ. 

8. 
О развитии мероприятий по рабочим качествам отечественных 
охотничьих пород в РКФ. 

Рассмотреть кандидатуры в рабочие группы по развитию 
мероприятий по рабочим качествам отечественных охотничьих пород 
в РКФ. 

9. 
О рассмотрении перевода немецких правил проведения 
селекционных испытаний для континентальных легавых. 

Обратиться к инициативной группе с просьбой сформировать 
рабочую группу по адаптации данных правил для возможности 
проведения селекционных испытаний. 

10. 
О рассмотрении новой формы рапортички для проведения 
испытаний и состязаний охотничьих собак. 

Утвердить новую форму рапортички для проведения состязаний 
охотничьих собак (кроме состязаний Филд Трайл). Заменить 
Приложение № 1 к Правилам проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010). 
Направить на утверждение Президиума РКФ. 

11. 
О рассмотрении проекта перечня требований для получения 
рабочих сертификатов. 

Отправить проект перечня требований для получения рабочих 
сертификатов в Выставочную Комиссию РКФ для получения мнения. 

12. 

О рассмотрении проекта Правил проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак; утверждение перечня требований 
для получения рабочих сертификатов; утверждение Положения 
о проведении квалификационных и сертификатных состязаний 
островных и континентальных легавых в дисциплине «Дерби» 
(Филд Трайл для молодых собак).. 

Утвердить Положение о проведении квалификационных и 
сертификатных состязаний островных и континентальных легавых в 
дисциплине «Дерби» (Филд Трайл для молодых собак). Направить на 
утверждение Президиума РКФ. 

13. 
О рассмотрении процесса приема заявок на проведение 
мероприятий (не выше ранга САСТ) и внесении их в календарь. 

Разрешить Департаменту по дрессировке и испытаниям рабочих 
качеств собак РКФ включать в календарь заявки на испытания и 
сертификатные состязания ранга САСТ, которые поступили после 1 
апреля, и уведомлять Комиссию о внесенных изменениях в 
календаре.  

14. 
О рассмотрении предоставленных данных (Вх.89 02.07.2020 от 
Департамента по дрессировки и испытаниям рабочих качеств 

Комиссия не видит нарушений в сданной документации и считает 
возможным принять отчеты по состязаниям ранга Чемпионат РКФ 
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собак РКФ) для вынесения решения по обращению 
Руководителя Департамента по дрессировке и испытаниям 
рабочих качеств собак РКФ (Вх. 82 от 27.03.2020) о принятии 
отчета по состязаниям ранга Чемпионат РКФ (20-22.03.2020 
«Бомонд»). 

(20-22.03.2020 «Бомонд»). 

15. 

О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ о 
принятии отчета по следующим мероприятиям: сертификатные 
состязания охотничьих собак по кровяному следу (05-07.06.2020 
«Бомонд»), Чемпионат РКФ ретриверов по розыску и подаче 
битой дичи (08-09.062020 «Бомонд»), Чемпионат РКФ легавых по 
болотной и полевой дичи (12-14 июня 2020 «Бомонд)»). 

Отчет не принимать до вынесения решения Комиссии. Подготовить 
запросы и получить объяснения от представителей оргкомитета 
мероприятия и судей. 

16. 
О рассмотрении обращения председателя Правления МКОО 
«ОПОИКС» (Вх. 1938 от 16.06.2020) о статусе 
«квалификационных» состязаний. 

Определить статус «квалификационных» состязаний в новых 
разрабатываемых правилах испытаний и состязаний охотничьих 
собак. 

17. 

О рассмотрении служебной записки Секретаря 
Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим 
качествам собак (Вх. 87 от 25.06.2020) о рассмотрении вопроса о 
предоставлении ходатайства эксперту РКФ для повышения 
категории судьи РКФ по рабочим качествам. 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о повышении имеющейся 
категории Курицеву Владимиру Викторовичу – судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-С по испытаниям лаек. 

18. 
О рассмотрении вопроса о предоставлении ходатайств экспертам 
РОРС для получения званий судей РКФ по рабочим качествам 
(согласно решению Комиссии РКФ № 7 от 10.05.2020). 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о присвоении Костыговой 
Евгении Владимировне – судьи национальных сертификатных 
состязаний RUS-С по испытаниям легавых. 

19. 

О рассмотрении обращений Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх. 88 от 
30.06.2020, Вх. 92 от 07.07.2020 и Вх. 93 от 09.07.2020) о 
согласовании поступивших положения состязаний уровня ЧРКФ 
и ЧР. 

Разместить таблицу на сайте РКФ, касающуюся п.9 действующих 
Правил испытаний и состязаний охотничьих собак. Положения по 
мероприятиям, запланированным на июль 2020, соответствующие 
правилам и положениям РКФ, были утверждены. Положения по 
мероприятиям, запланированным на август 2020 года, будут 
рассмотрены в рабочем порядке. 

20. 

О рассмотрении обращения Фаткуллина А.Р. (Вх.2126 от 
06.07.2020) по предоставлению разъяснений по вопросам 
положений и правил РКФ касающихся охотничьего 
собаководства. 

В настоящее время действуют Правила испытаний и состязаний 
охотничьих собак (утв. 10.02.2020 с имз. от 18.03.2020).  Предложения, 
изложенные в обращении, будут рассмотрены при утверждении 
новых правил испытаний и состязаний охотничьих собак. 

21. 
О рассмотрении коллективного письма по внесению изменений 
во «Временные правила полевых испытаний спаниелей по 

Направить проект для рассмотрения рабочей группой по спаниелям. 
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болотно-луговой, полевой и боровой дичи». 

22. 

О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх. 96 от 
13.07.2020) о согласовании судьи на состязаниях по кровяному 
следу САСТ 22-23.08 2020 г. (МКОО «Юсупов Клуб»). 

Повторно уведомить Департамент по дрессировке и испытаниям 
рабочих качеств о действующей редакции Правил испытаний и 
состязаний охотничьих собак (утверждено решением Президиумом 
РКФ 
от 10 февраля 2010 г. (с изм. от 18.03.2020)) и что согласование 
судейской комиссии должно проходить в соответствии с п.9 данных 
правил. 


