Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 25 августа 2020 года

1.

2.

О рассмотрении проектов правил испытаний легавых собак,
представленных в обращении НКП Бретонский эпаньоль
(Вх.2314 от 16.07.2020) и обращении НКП Пойнтер (Вх.2711 от
10.08.2020).

О рассмотрении полученных анкет для проведения состязаний
ранга Чемпионат России в 2020г.

Создать рабочую группу по легавым. На следующем заседании
Комиссии утвердить состав рабочей группы. Проекты направить в
рабочую группу для рассмотрения.
Комиссия рассмотрела представленные анкеты и приняла следующие
решения:
1. Чемпионат России по барсуку и лисице в п-образной норе
«Кубок С.В. Колбасина» ВРОО «КОС «Царицынская охота»» Комиссия учла, что:
- правилами и положениями РКФ не предусмотрено
проведение комплексных состязаний ранга Чемпионат России;
- Чемпионат России по лисице в п-образной норе будет
проведен РФОС (решение № 17 от 11.02.2020);
- ВРОО «КОС «Царицынская охота»» в 2020 году проводит
статусные мероприятия ранга ЧРКФ и CACIT.
Принятое решение по претенденту – предложить провести
состязания ранга ЧРКФ по двум видам или выбрать один.
Уведомить Комиссию о своем выборе и отправить
соответствующее положение на утверждение Комиссией в
рабочем порядке.
2. Чемпионат России лаек по фазанам МКОО КЛО «Каянни»– от
организации было получено уведомление с просьбой
рассмотреть возможность о переносе данного мероприятия на
следующий год
Принятое решение по претенденту – отправить повторно
заявку и уведомить, что судейская комиссия должна
соответствовать действующим правилам состязаний и
испытаний охотничьих собак (утв. Президиумом 18.02.2010, с
изм. от 18.03.2020).
3. Чемпионат России по барсуку в п-образной норе РОО КЛС
«ИМПЕРИАЛ-КОЛИЗЕЙ» -утвердить статус состязаний.
Организации, которые получили право проведения состязаний ранга
Чемпионат России в 2020 году, будут иметь наименьший приоритет
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среди всех претендентов, которые подадут заявки на проведение
чемпионатов 2021 года.
3.

О рассмотрении обращения Председателя Правления РОО
«ПККЦ» Пиликина В.А. о разрешении проведения мероприятий
ранга Чемпионат РКФ (10-11.10.2020) в статусе монопородных
состязаний (Вх.2593 от 03.08.2020).

Разрешить провести межпородные состязания ранга Чемпионат РКФ
с присуждением CACT\R.CACT в каждой породе.

4.

Об утверждении положений состязаний, представленных
Департаментом дрессировки и испытаний рабочих качеств собак
РКФ (Вх.111 от 20.08.2020 и вх.112 от 24.08.2020).

Представленные положения по мероприятиям, запланированным на
сентябрь 2020, соответствующие правилам и положениям РКФ
утверждены, за исключением положения мероприятия 12-13.09.2020
(КОС ВОО).

5.

О рассмотрении служебной записки Секретаря
Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим
качествам собак (Вх.59 от 06.03.2020) 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 Рыжову И.В. – судьи национальных сертификатных
состязаний RUS-С по испытаниям спаниелей.

6.

О рассмотрении подготовки правил для собак норных пород по
кровяному следу на основе международных правил FCI.

Рабочей группе по норным породам подготовить правила для собак
норных пород по кровяному следу на основе международных правил
FCI и представить на рассмотрение Комиссии.
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