
1 

 

Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 07 ноября 2020 года 
 

1. 

О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ о 
принятии отчетов 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») (Решение Комиссии РКФ  по рабочим 
качествам охотничьих собак № 15 от 14.07.2020). 

Принять отчетность с проведенных мероприятий. Вынести 
предупреждение МОО «Кинологический клуб «Бомонд» и 
В.И.Горпинченко. 

2. 
О рассмотрении проекта тестов полевой подготовки «лесной 
комплекс для норных». 

Утвердить Положение о проведении тестов полевой подготовки 
«лесной комплекс для норных». Направить на утверждение 
Президиума РКФ. 

3. 

О рассмотрении заявления НКП «Золотистый ретривер» об 
условиях присвоения титула Чемпиона НКП (решение 
Выставочной Комиссии РКФ № 6 от 22.07.2020 (Вх. 128 от 
17.09.2020). 

Учитывать внутренний или международный сертификат по 

«Розыску и подачи битой дичи» для присвоения титула Чемпион 
НКП. 

4. 
О рассмотрении обращения ОО «ПККОС» (Вх. 3852 от 
28.09.2020) о переносе состязаний ранга САСТ на 2021 год. 

Все клубы, которые не смогли провести мероприятия по 
охотничьим дисциплинам по причине эпидемиологической 
обстановки в регионе, могут подать заявки на проведение данных 
мероприятий в 2021 согласно стандартной процедуре подачи 
заявки на проведение мероприятий на следующий год. 

5. 

О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (Вх. 
134 от 16.10.2020) о принятии отчета ВРОО «КЛЖ «Даймонд» 
с проведенных мероприятий 05-06.09.2020. 

Принять отчет ВРОО «КЛЖ «Даймонд» с проведенных 
мероприятий 05-06.09.2020, но по причине выявленных 

нарушений понизить ранг до САСТ. Вынести предупреждение 
ВРОО «КЛЖ «Даймонд». 

6. 

О рассмотрении обращения Руководителя Департамента по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак РКФ (Вх. 
140 от 22.10.2020) о принятии отчета ОРКОО «КОС 
«СПУТНИК»» с проведенного мероприятия 02.10.2020. 

Состав судейской комиссии соответствует п.9 Правил проведения 
испытаний и состязаний 
охотничьих собак (утв. решением Президиума РКФ от 18.02.2010, с 
изм. 18.03.2020) для мероприятий ранга САСТ. Принять 
отчетность. 

7. 
О рассмотрении обращения РФОС (Вх. 4638 от 03.11.2020) об 
утверждении положений мероприятий; 

Утвердить положения состязаний ранга CACIT. Изменить ранг 
мероприятий с ЧРКФ на САСТ в связи с отсутствием судей. 
Уведомить РФОС о необходимости предоставить соответствующие 
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положения на утверждение в Департамент РКФ по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак. 

8. 
О рассмотрении отчета наблюдателя с проведенных 
мероприятий ВРОО КОС Царицынская охота 17-18.10.2020 

Принять отчет наблюдателя. 

9. 
Утверждение календаря испытаний и состязаний по 
охотничьим дисциплинам на 2021 год. 

Департаменту РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 
собак уведомить организации о необходимости отправить заявки 
на проведение мероприятий по охотничьим дисциплинам для 

утверждения календаря испытаний и состязаний по охотничьим 
дисциплинам на 2021 год. 
Департаменту РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 
собак предоставить окончательный проект календаря испытаний 
и состязаний по охотничьим дисциплинам на 2021 год до 
07.12.2020. 
 
Уведомить организации, претендующие и желающие провести 
состязания ранга Чемпионат России 2021 по охотничьим 
дисциплинам, отправить заявки и анкеты претендента на 
проведение Чемпионата России 2021 по выбранной охотничьей 
дисциплине до 07.12.2020. 

10. Утверждение графика заседаний Комиссии на 2021 год. Перенести утверждение графика на следующее заседание. 


