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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 10 мая 2020 года 

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

Утвердить перечень требований в части по лайкам, русским гончим, 
западным гончим. Требования для пород борзых представить на следующее 
заседание. 

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

Членам Комиссии подготовить предложения в проект ответа, рассмотреть 
проект ответа на следующем заседании; 

3. 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); 

Членам Комиссии подготовить предложения в проект ответа, рассмотреть 

проект ответа на следующем заседании; 

4. 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); 

Членам Комиссии подготовить предложения в проект ответа, рассмотреть 

проект ответа на следующем заседании; 

5. О рассмотрении обращения руководителя клуба "Duck Hunter" 
(Вх.516 от 29.01.2020) о разъяснении ситуации на состязаниях 
ретриверов английский стиль ранга CACIT по выпускному фазану 
(28.09.2019 ЯРОО "Общество практической охоты с собаками"); 

Запросить объяснения у ЯРОО «Общество практической охоты» о том, как 
были в соответствии с правилами FCI организованы и проведены данные 
состязания; 

Подготовить проект запроса в FCI о возможности проведения состязаний 
ранга CACIT с использованием выпускной птицы в угодьях, не являющихся её 

средой обитания; 

6. О рассмотрении обращения о возможности выдачи международного 
рабочего сертификата (Вх.6019 от 21.11.2019); 

Уведомить, что международный рабочий сертификат можно получить только 
на сертификатных состязаниях; 

7. О рассмотрении служебной записки Секретаря Квалификационной 
комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак (Вх. 25 от 
31.01.2020) о рассмотрении вопроса о предоставлении ходатайств 
экспертам РОРС для получения званий судей РКФ по рабочим 
качествам; 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о присвоении: 

• Шупаков А.В. – звание судьи национальных сертификатных 
состязаний RUS-С по испытаниям легавых; 

• Тамикун Е.В. - звание судьи испытаний и квалификационных 
состязаний (RUS-Q) по испытаниям легавых; 

Запросить копию удостоверения: 
• Костыгова Е.В. 

8. О рассмотрении проекта положения о титулах по результатам 
состязаний собак охотничьих пород; 

Утвердить Положение о титулах по результатам состязаний собак 
охотничьих пород. 
Решение Президиума РКФ от 08.09.2020: 
Утвердить Положение о титулах по результатам состязаний охотничьих 
собак.  Для состязаний собак охотничьих пород по всем дисциплинам, кроме 
состязаний легавых и спаниелей по дичи (полю), настоящее Положение 
вступает в силу с 01.10.2020 и отменяет все противоречащие ему пункты 
ранее принятых правил и решений на данную тему. Для состязаний легавых 
и спаниелей по дичи (полю) Положение вступает в силу с 01.01.2021. 
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9. О рассмотрении обращения о смене правил проведения с «Правил А» 
на «Ирландские правила» (Вх. 808 от 13.02.2020) на состязаниях для 
английских охотничьих спаниелей ранга CACIT 08-09.09.2020, 10-
11.10.2020 и 10-13.12.2020; 

Утвердить смену правил.  Предоставлять  организатору состязаний Филд 
Трайл возможность выбора одних из трех действующих международных 
правил (правил А, правил В, ирландских правил);  

10. О присвоении статуса «отборочные» на Кубок Европы 2021 г. (Вх. 809 
от 13.02.2020) для мероприятий по дисциплине Филд Трайл в 2020г.; 

Утвердить статус «отборочных» на Кубок Европы 2021 для мероприятий по 

дисциплине Филд Трайл в 2020г. ранга CACIT и состязаний ранга Чемпион 
РКФ на территории Р.Крым. 

 

Спаниели: 

• 10.10.2020 CACIT Краснодарский край 

• 11.10.2020 CACIT Краснодарский край 

• 10.12.2020 CACIT Краснодарский край 

• 11.12.2020 CACIT Краснодарский край 

• 12.12.2020 CACIT Краснодарский край 

• 13.12.2020 CACIT Краснодарский край 
 

Континентальные легавые: 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий поиск, пары) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий поиск, пары) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий поиск, одиночные) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий поиск, одиночные) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий поиск, одиночные) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий поиск, одиночные) Р.Крым 
 

Островные легавые: 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

• Ноябрь Чемпионат РКФ (Охотничий и Большой поиск) Р.Крым 

11. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (Вх.41 от 
14.02.2020) об отчетах ОО «Нижегородский областной клуб 
охотничьего собаководства» с испытаний лаек по кунице 
(15.01.2020г.); 

Принять отчет клуба. Направить служебную записку в Департамент по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ с предложением 
представить позицию Департамента по данному вопросу; 
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12. О рассмотрении обращений Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (Вх.42 от 
14.02.2020) и председателя Правления МКОО «ОПОИКС» (Вх.864 от 
17.02.2020) об отчетах МКОО «ОПОИКС» с состязаний собак по 
вольерному кабану и вольерному барсуку (08-09.02.2020г.); 

Принять отчет клуба. Направить служебную записку в Департамент по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ для разъяснения 
оснований для передачи данных отчетов Комиссии; 

13. О рассмотрении обращения Председателя Правления УРОО «ЦПОС» 
(Вх.1027 от 25.02.2020) о переносе дат и смене ранга состязаний; 

Мероприятия 2020 года, которые не были проведены по причине 
эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу, могут быть 
перенесены организацией при направлении соответствующего уведомления 
в Департамент по дрессировке и испытаниям рабочих качеств РКФ и 
выполнения требований действующих правил проведения испытаний и 
состязаний в РКФ; 

14. О рассмотрении служебной записки Секретаря Квалификационной 
комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак (Вх. 56 от 
28.02.2020) о рассмотрении вопроса о предоставлении ходатайств 
экспертам РОРС для получения званий судей РКФ по рабочим 
качествам; 

Ходатайствовать перед квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о присвоении Ширшиковой Л.И.  
судьи национальных сертификатных состязаний RUS-С по испытаниям 
спаниелей; 

15. О рассмотрении проекта Правил проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак; утверждение перечня требований для получения 
рабочих сертификатов; утверждение Положения состязаний «Дерби»; 

Внести правки и доработать данный проект. Подготовить проект к 
следующему заседанию; 

16. Об утверждении капитанов сборной РКФ на предстоящие 
международные состязания Филд Трайл; 

В связи с отменой состязаний решение по вопросу не требуется; 

17. Об утверждении календаря испытаний и состязаний в части 
состязаний ранга Чемпионат России в 2020г.; 

Отложить данный вопрос до стабилизации ситуации, связанной с 
коронавирусом; 

18. О повторном рассмотрении обращения Горпинченко В.И. (Вх. №5770 
от 08.11.2019) в части нарушений на Чемпионате РКФ ретриверов по 
розыску и подаче битой дичи (12-13.10.2019, организатор МОО Клуб 
«Охота и собаки»); 

Комиссия ознакомилась с решением Президиума от 18.03.2020 касательно 
МОО Клуб «Охота и собаки». Назначение наблюдателя отложить до 
стабилизации ситуации связанной с коронавирусом; 

19. О рассмотрении обращения Президента ЯРОО «Общество 
практической охоты с собаками» (Вх. №950 от 19.02.2020) о 
разъяснении полученного уведомления от Комиссии РКФ по рабочим 
качествам охотничьих собак; 

Отложить данный вопрос до получения разъяснений от FCI; 

20. О рассмотрении обращения Председателя Правления МКОО 
«ОПОИКС» (Вх. 1500 от 17.03.2020) о результатах состязаний 08-
09.02.2020 (МКОО «ОПОИКС») и назначении наблюдателя на 
состязания; 

Принять результаты состязаний по вольерному кабану и барсуку 08-
09.02.2020 МКОО «ОПОИКС» (согласно решению вопроса №12). Назначение 
наблюдателя отложить до стабилизации ситуации связанной с 
коронавирусом; 

21. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (Вх. 64 от 
16.03.2020) о согласовании поступивших положений состязаний; 

Рекомендовать Департаменту по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 
собак РКФ принять положения состязаний ранга ЧРКФ, но проверить на 
соответствие судейской комиссии действующим правилам и положениям 
РКФ; 
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22. О рассмотрении обращения Фаткуллиной Н.В. (Вх. 1289 от 05.03.2020) 
о проекте правил испытаний ретриверов по поиску и подаче битой 
дичи; 

Отправить данный проект на рассмотрение в рабочую группу для 
проработки; 

23. О рассмотрении обращения Фаткуллиной Н.В. (Вх. 1290 от 05.03.2020) 
о переводе международных правил полевых испытаний рабочих 
качеств ретриверов (английский стиль); 

На данный момент в РКФ уже осуществляется перевод международных 
правил полевых испытаний рабочих качеств ретриверов (английский стиль). 
Отправить данный перевод в международный отдел РКФ; 

24. О рассмотрении обращения Самарского В.Г. (Вх. 1482 от 17.03.2020) о 
результатах состязаний 12.10.2019 (ОО НГКЛЖ Фауна); 

Уведомить Самарского В.Г. о том, что согласно решению Президиума РКФ от 
18.03.2020 санкции с данного клуба сняты, решение об аннулировании 
результатов мероприятия отменено; 

25. О рассмотрении ходатайства главного специалиста МГО ВФСО 
«Динамо» (Вх. 1458 от 16.03.2020) о присвоении звания судьи 
национальной категории; 

Ходатайствовать перед квалификационной комиссией РКФ судей и 
специалистов по рабочим качествам собак о присвоении Трофимовой Н.Е. 
звания судьи национальных сертификатных состязаний RUS-С по 
испытаниям спаниелей; 

26. О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (Вх. 79 от 
20.03.2020) о согласовании поступивших положений состязаний; 

Рекомендовать Департаменту принять положения состязаний ранга ЧРКФ, но 
проверить на соответствие судейской комиссии действующим правилам и 
положениям РКФ и повторно уведомить, что согласно Положению о 
Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак, Комиссия 
утверждает положения состязаний ранга CACIT, Чемпион РКФ по рабочим 
качествам и Чемпион России по рабочим качествам; 

27. О рассмотрении обращения 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»); 

Запросить у Департамента все материалы по данным состязаниям (не 
представлены рапортички); 

28. О рассмотрении состава рабочих групп по лайкам, норным и легавым 
(согласно решению Комиссии РКФ по вопросу № 10 Протокола 
заседания от 11.02.2020).  

Утвердить рабочую группу по норным.  Рабочие группы по лайкам и легавым 
рассмотреть на следующем заседании. 


