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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 12 декабря 2020 года 
 

1. 
Утверждение календаря испытаний и состязаний по 
охотничьим дисциплинам на 2021 год. 

Состязания ранга Чемпионат России 2021: 
Норные – запросить дополнительную информацию у 
претендентов (отложить данное утверждение на следующее 
заседание); 
Неспециализированные: 
Кровяной след - ЭКОО «Чемпион»; 
Легавые – запросить дополнительную информацию у 
претендентов (отложить данное утверждение на следующее 
заседание); 
Ретриверы, спаниели: 
Розыск и подача битой дичи - РСОО ФСПС ПК; 
Следующим претендентам, предоставившим анкеты на 
проведение Чемпионата России 2021 по данному виду состязаний, 
предоставить возможность провести состязания ранга Чемпионат 
РКФ по данному виду состязаний: 
ОРОО «КЛЖ «Флагман»; 
ЭКОО "Чемпион"; 
Состязания ретриверов по утке - ЭКОО «Чемпион»; 
 
Заявки претендентов на проведение Чемпионата России без 
предоставленных анкет не рассматривались. 
 
Все испытания и состязания других рангов по охотничьим 
дисциплинам на 2021 год утверждены, кроме Международных 
состязаний ретриверов, английский стиль, CACIT - ЯГОО «ОС ЯРОС» 
(отложен до получения разъяснений от FCI), Состязания лаек по 
фазанам, CACT, Чемпионат России – МКОО «КЛО «Каянни» 
(отложен до получения дополнительной информации от 
претендента) и  состязаний ранга ЧРКФ и ЧР МКОО «ОПОИКС» 
(согласно решению Президиума от 15.05.2019). 

2. Утверждение графика заседаний Комиссии на 2021 год. 
График заседаний Комиссии на 2021 год: 
07.02.2021 
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28.03.2021 
13.04.2021 
25.05.2021 
24.07.2021 
22.09.2021 
27.10.2021 
11.12.2021 

3. 
О рассмотрении возможности записи собаки на состязания по 
итогам получения оценки на племенном смотре. 

Записать собаку на состязания по итогам получения оценки на 
племенном смотре возможно не ниже оценки «Не допущена к 
племенному разведению» (НДР) кроме «НДР», соответствующих 
оценкам «удовлетворительно» и «дисквалификация». 

4. 
О рассмотрении обращения от МОО КК «Мозаика» (Вх. 4693 от 
06.11.2020) о процессе утверждения положений и приема 
экзаменов во время состязаний. 

Положения состязаний рангов ЧРКФ, ЧР и CACIT утверждаются 
Комиссией РКФ по рабочим качествам охотничьих собак согласно 
Положению о Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих 
собак (утверждено решением Президиума РКФ 17 апреля 2019 г. (с 
изм. от 29.01.2020)). 
Стажеры сдают теоретические и практические экзамены. Судья-
экзаменатор несет ответственность за проведение практического 
экзамена. Если технические части практического экзамена будут 

доработаны с небольшой задержкой, то это не нарушает 
действующее Положение Российской кинологической федерации о 
судьях по рабочим качествам собак охотничьих пород (утверждено 
решением Президиумом РКФ от 24 июля 2019 г. (с изм. от 

11.12.2019, от 18.03.2020)). 

5. 
О рассмотрении обращения МКОО «ОПОИКС» (Вх. 4901 от 
17.11.2020) о возможности внесения изменений в бланк 
рапортички о сертификатных состязаниях. 

Принять во внимание предложения касаемые бланка рапортички о 
сертификатных состязаниях. Доработать бланк рапортички о 
сертификатных состязаниях. 

6. 
О рассмотрении обращения от МОО КК «Мозаика» (Вх. 4933 от 
19.11.2020) о предоставлении разъяснений по заполнению 
рапортички о сертификатных состязаниях. 

Доработать бланк рапортички о сертификатных состязаниях. 

7. 
О рассмотрении пояснений от ВРОО «КОС «Царицынская 
охота» (Вх.  5083 от 26.11.2020) о судейской комиссии на 
состязаниях 24-25.10.2020 и служебной записки, 

В связи с выявленными нарушениями понизить ранг состязаний 
до CACT. Рекомендовать всем клубам активировать работу по 
открытию неспециализированных дисциплин судьями РОРС 
согласно п. 4.2.8. Положения Российской кинологической 
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представленной Департаментом РКФ по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак (Вх. 153 от 07.12.2020); 

федерации о судьях по рабочим качествам собак охотничьих пород 
(утверждено решением Президиумом РКФ от 24 июля 2019 г. (с 
изм. от 11.12.2019, от 18.03.2020)). 

8. 

О рассмотрении служебной записки Секретаря 
Квалификационной комиссии судей и специалистов по 
рабочим качествам собак (Вх.152 от 04.12.2020) 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 
судейской категории Горохводацкому Е.В. – судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-Q по испытаниям ретриверов. 

9. 
О рассмотрении плана работ и взаимодействия с рабочими 
группами по видам испытаний отдельных охотничьих пород 
(групп пород). 

Подготовить график приглашения рабочих групп по видам 
испытаний охотничьих пород (групп пород) на заседания 
Комиссии. 
Запросить у Департамента РКФ по дрессировке и испытаниям 
рабочих качеств собак статистические данные по итогам 
состоявшихся состязаний охотничьих собак по итогам 2018 - 2020 
годов. 


