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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 18 сентября 2020 года 
 

1. 
Об утверждении рабочей группы по легавым (согласно решению 
Комиссии РКФ №1 от 25.08.2020). 

Утвердить состав рабочей группы по легавым: 
• Мацокин А.О. 
• Смолдырев В.Л. 
• Солдатов А.А. 
• Трофимова Н.Е. 
• Шагинов С.Г.  

2. 
Об утверждении положений ранга ЧРКФ, ЧР и CACIT (Вх.114 от 
27.08.2020, Вх.117 от 03.09.2020 и Вх.3474 от 11.09.2020). 

Утвердить положения мероприятий: 
• 26-27.09.2020 ВРОО КЛЖ «Даймонд»; 
• 03-04.10.2020 РФОС; 
• 10.10.2020 Экзотика (с учетом внесения изменений по титулам 

согласно Положению РКФ о порядке присвоения титулов по 
результатам сертификатных состязаний собак охотничьих 
пород (кроме состязаний по дисциплине Филд трайл)); 

• 16-17.10.2020 Мозаика (с учетом внесения изменений по 
титулам согласно Положению РКФ о порядке присвоения 
титулов по результатам сертификатных состязаний собак 
охотничьих пород (кроме состязаний по дисциплине Филд 
трайл)); 

• 18.10.2020 Мозаика (с учетом внесения изменений по титулам 
согласно Положению РКФ о порядке присвоения титулов по 
результатам сертификатных состязаний собак охотничьих 
пород (кроме состязаний по дисциплине Филд трайл)). 

 
Связаться с организаторами мероприятий для внесения изменений в 
положения и судейские комиссии для соответствия правилам и 
положениям РКФ: 

• 26-27.09.2020 РОО КФССС; 
• 26-27.09.2020 ОО ПККОС; 
• 03.10.2020 ОО ПККОС. 

 
На состязания ранга CACIT, которые в условиях пандемии проводятся 
в соответствии с циркуляром FCI, направить наблюдателей. 
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3. 

О рассмотрении служебной записки Секретаря Квалификационной 
комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак (Вх.103 
от 31.07.2020) о рассмотрении вопроса о предоставлении 
ходатайства эксперту РОРС для получения звания судьи РКФ по 
рабочим качествам. 

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

4. 

О рассмотрении коллективного письма по внесению изменений во 
«Временные правила полевых испытаний спаниелей по болотно-
луговой, полевой и боровой дичи» (согласно решению Комиссии 
РКФ №21 от 14.07.2020) с учетом оценки рабочей группы по 
спаниелям и обращения НКП «Английский кокер спаниель» и НКП 
«Английский спрингер спаниель» (Вх.3405 от 09.09.2020) по 
предложенным изменениям в национальные правила испытаний 
спаниелей по полевой, болотно-луговой и боровой дичи. 

Рабочей группе подготовить комментарии по «Временным правилам 
полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и 

боровой дичи». 

Включить в состав рабочей группы по спаниелям: 

• Дмитриевсий С.Б. 

• Потравнов И.С. 

5. Об утверждении тестов полевой подготовки охотничьих собак. 

Подготовить проекты тестов полевой подготовки собак охотничьих 
пород. На следующем заседании рассмотреть проект «Лесной 
комплекс для норных собак». 

6. 
О рассмотрении вопроса предоставления ходатайств соискателям 
для открытия неспециализированных видов испытаний с опытом 
судейства этих видов в РОРС. 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о присвоении Захарову Г.Г. 
звания судьи национальных сертификатных состязаний RUS-С по 
подсадному (вольерному) барсуку и RUS-C по водоплавающей птице. 

7. 

О рассмотрении служебной записки Секретаря Квалификационной 
комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак (Вх.129 
от 17.09.2020) о предоставлении ходатайства о присвоении звания 
"судья-экзаменатор". 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о присвоении Солдатову А. 
А звания судьи-экзаменатора по испытаниям легавых собак. 

8. 
Об утверждении графика заседаний Комиссии в период с октября 
по декабрь 2020 года. 

Утвердить даты заседания Комиссии 14.10.2020 08.12.2020 и 
добавить эти даты в график заседаний на сайте. 


