
Повестка дня 

заседания Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак 

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);  

2. О рассмотрении обращений о проведении состязаний «Филд Трайл» в России, отбороч-

ных состязаний на кубок Европы (Вх. 361 от 22.01.2020 и вх. 435 и 436 от 27.01.2020); 

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); 

4. О рассмотрении объяснений представленных Президентом ЯРОО «Общество практиче-

ской охоты с собаками» Кармановым Д.П. (согласно решению Комиссии РКФ № 5 от 

10.05.2020) по состязаниям ретриверов английский стиль ранга CACIT по выпускному фа-

зану (28.09.2019 ЯРОО "Общество практической охоты с собаками"); 

5. О рассмотрении проекта запроса в FCI о возможности проведения состязаний ранга CACIT 

с использованием выпускной птицы в угодьях, не являющихся её средой обитания; 

О разработке положения о специалисте РКФ по охотничьему собаководству; 

6. Об использовании правил проведения международных состязаний ранга CACIT FCI по 

охотничьим дисциплинам для организации национальных сертификатных состязаний 

ранга САСТ; 

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

8. О рассмотрении перевода немецких правил проведения селекционных испытаний для 

континентальных легавых; 

9. О рассмотрении новой формы рапортички для проведения испытаний и состязаний охот-

ничьих собак; 

10. О рассмотрении проекта перечня требований для получения рабочих сертификатов; 

11. О рассмотрении проекта Правил проведения испытаний и состязаний охотничьих собак; 

утверждение перечня требований для получения рабочих сертификатов; утверждение 

Положения состязаний «Дерби»; 

12. О порядке приема заявок на проведение мероприятий (не выше ранга САСТ) и внесении 

их в календарь; 

13. О рассмотрении предоставленных данных (Вх.89 02.07.2020 от Департамента по дресси-

ровки и испытаниям рабочих качеств 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»); 

14. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по дрессировке и испытаниям 

рабочих качеств собак РКФ о принятии отчета по следующим мероприятиям: сертифи-

катные состязания охотничьих собак по кровяному следу (05-07.06.2020 «Бомонд»), Чем-

пионат РКФ ретриверов по розыску и подаче битой дичи (08-09.062020 «Бомонд»), Чем-

пионат РКФ легавых по болотной и полевой дичи (12-14 июня 2020 «Бомонд)»); 

15. О рассмотрении обращения председателя Правления МКОО «ОПОИКС» (Вх. 1938 от 

16.06.2020) о статусе «квалификационных» состязаний; 

16. О рассмотрении служебной записки Секретаря Квалификационной комиссии судей и спе-

циалистов по рабочим качествам собак (Вх. 87 от 25.06.2020) о рассмотрении вопроса о 

предоставлении ходатайства эксперту РКФ для повышения категории судьи РКФ по ра-

бочим качествам; 



17. 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); 

18. 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; 

19. О рассмотрении обращения Фаткуллина А.Р. (Вх.2126 от 06.07.2020) по предоставлению 

разъяснений по вопросам положений и правил РКФ, касающихся охотничьего собаковод-

ства; 

20. О рассмотрении коллективного письма по внесению изменений во «Временные правила 

полевых испытаний спаниелей по болотно-луговой, полевой и боровой дичи»; 

21. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по дрессировке и испытаниям 

рабочих качеств собак (Вх. 96 от 13.07.2020) о согласовании судьи на состязаниях по кро-

вяному следу САСТ 22-23.08 2020 г. (МКОО «Юсупов Клуб»). 


