
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 23 декабря 2020 г. 

 

1.Утверждение графика заседаний комиссии на 2021 год. 

Утвердить график заседаний комиссии на 2021 год 
27.01.21             28.07.21 
17.02.21             25.08.21 
24.03.21             22.09.21 
21.04.21             27.10.21 
26.05.21             24.11.21 
23.06.21             22.12.21 

2. О рассмотрении выписки из протокола заседания ВК РКФ 
(вх.157 от 15.12.20) с материалами, поступившими от МОООЛС 
«Идеал» (вх.3920/1 от 29.09.20 

1). Указать судье Чайковской В.В. на п. 8.5. Положения о 
сертификатных выставках РКФ и на п.14.6 Положения о 
судьях РКФ-FCI по экстерьеру собак, которыми 
предусмотрено правило о том, что «любое решение, 
принятое судьей относительно оценки, расстановки, 
присуждения титулов и выдачи сертификатов, является 
окончательным, и не может быть отменено в рамках данного  
конкретного мероприятия.». Решение по этим вопросам 
возложено на Выставочную комиссию РКФ.                                                             
2).КК РКФ вынуждена разъяснить, что снижение оценки 
«отлично» до «очень хорошо» ни коим образом не может 
быть оправдано, и не обосновано, в связи с 
некорректным поведением хендлера. В данном случае 
вступает в действие пункт 14.9. Положения о судьях РКФ-FCI 
по экстерьеру собак, в котором сказано, что  экспонент, 
который не следует установленным правилам показа собаки, 
должен будет покинуть ринг, а судья имеет право оставить 
собаку без оценки.                                                                                                       
3). В связи с тем, что в стандарте: 
-шерстный покров у г/ш русского тоя описывается 
как шерсть короткая, плотно прилегающая, блестящая, без 
подшерстка и залысин, а в недостатках (дефектах) 
отмечается наличие незначительных залысин у 
гладкошерстной разновидности, 
- маленькие белые отметины на груди и пальцах указаны в 



недостатках (дефектах), то судья имеет право дать в любом 
классе  высшую оценку «отлично» при прочих 
отсутствующих дефектах; право присвоения титула при 
этом остается за судьей. 

3. О рассмотрении заявления Эйземан Р.Н. (вх.5111 от 27.11.20) о 
снятии дисквалификации с собаки породы восточно-
европейская овчарка 

Направить на описание на бланке 18 с подробным 
описанием прикуса. 

4.О рассмотрении заявления Братчиковой А.В. (вх.5165 от 
30.11.20) о снятии дисквалификации с собаки породы 
йоркширский терьер. 

Снять дисквалификацию с собаки породы йоркширский 
терьер Delegit Fati Yurata-II, РКФ 5598984. 

5.О рассмотрении заявления Шаншина С.В. (вх.5520 от 17.12.20) 

о снятии дисквалификации с собаки породы такса. 

Снять дисквалификацию с собаки породы такса 
разновидность длинношерстная стандартная Березовой 
Рощи Эка Штучка, РКФ 4348545. 

6. О рассмотрении заявления Ковтуненко М.Л. (вх.5521 от 
17.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы 
цвергшнауцер. 

Направить на описание на бланке 18 с подробным 
описанием окраса 

7. О рассмотрении заявления руководителя ВООО ВКЦ «Сириус» 
Илясовой Л.К. (вх.5537 от 18.12.20) об отклонении 
документации из-за дисквалификации собаки. 

1). КК РКФ не располагает информацией о дисквалификации 
собаки породы русская гончая по кличке Рой. В связи с этим 
не видит основания рассматривать этот вопрос. В то же 
время КК РКФ, условно оценив по фотографии собаку по 
кличке Рой, считает, что животное непородное, с 
многочисленными отклонениями от стандарта, включая 
голову, глаза, корпус и избыточное количество белого на 
передних конечностях.                                                                                         
2). Рассмотрев заключение судьи Тиц А. на предмет 
подтверждения ею породности собаки по кличке Рой 
оценкой  «очень хорошо», КК РКФ указывает судье на более 
тщательный и ответственный подход к процедуре 
определения породы той или иной собаки.                                                                                          
3). КК РКФ рекомендует направить собаку породы русская 
гончая по кличке Рой на повторное определение породы к 
судье, у которого разрешена данная порода.  

8. О рассмотрении заявления Петрушовой А.А. (вх.5409 от 
14.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы немецкий 
шпиц малый.  

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц 
разновидность малый Орлов Гранд Уаль Нуар, РКФ 5162920. 



9. О рассмотрении заявления Галаниной Е.Я. (вх.5525 от 
17.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы пудель. 

Снять дисквалификацию с собаки породы пудель 
разновидность миниатюрный Классика Ксении Фредерик, 
РКФ 5700860. 

10. О рассмотрении заявления Патраковой Ю.О. (вх.5324 от 
08.12.2020) о подаче заявлений. 

Принять к сведению пояснения Патраковой Ю.О. 

11.  О рассмотрении заявлений соискателей: 

Вх.3696 от 22.09.20 
повт 

Абросимова И.Ю. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Направить соискателя Абросимову И.Ю, в РЭК на сдачу 
экзаменов на собаках на основании п.4 Правил стажировки и 
сдачи экзамена по породам собак и п.2 Процедуры 
проведения экзамена из приложения 1 Положения о судьях 
РКФ-FCI по породам собак. 

Вх.5325 от 08.12.20 Акопьян Р.С. О разрешении BIG 
Положительно.  
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.4654 от 03.11.20 
повт 
Вх.5036 от 23.11.20 

Алекина Т.П. Расширение списка 
В связи с нечёткими видео рассмотреть вопрос на 
следующем заседании. 

Вх.5028 от 23.11.20 
Алифиренко В.Э. Расширение списка, 
разрешение BIG 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Разрешение на BIG 5 соискателю Алифиренко В.Э. подать 
после открытия всех пород 5 группы. 

Вх.5330 от 08.12.20 
Бакина И.И. Расширение списка, 
разрешение BIG 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Разрешение на BIG 7 соискателю Бакиной И.И. подать после 
открытия всех пород 7 группы. 

Вх.5054 от 24.11.20 Балашова Н.П. Разрешение BIG 
В связи с открытием ранее BIG 6 группы перенести подачу 
соискателем заявления на разрешение BIG 1 группы на 2021 
год. 

Вх.3078 от 27.08.20 
Вх.3901 от 29.09.20 
повт 

Барашева Ф.А. Расширение списка 

На основании просмотра видеозаписей соискателю 
Барашевой Ф.А. необходимо пройти стажировки по 
представленному списку пород в течении двух месяцев, 
следуя абз.11 раздела «Решение комиссии» Руководства для 
руководителей РЭК, после чего сдать экзамены другому 
составу РЭК. 



Вх.5471 от 15.12.20 Бегунов И.В. Разрешение BIG 
Отказать соискателю в разрешении открытия BIG по трем 
группам, предложить выбрать специализацию по группе для 
дальнейшей аттестации. 

Вх.5308 от 08.12.20 Белкина Е.В. Разрешение BIG 
В связи с открытием ранее BIG 3 группы перенести подачу 
соискателем Белкиной Е.В. заявления на разрешение BIG 7 
группы на 2021 год. 

Вх.5293 от 07.12.20 
Вх.5293/1 от 
07.12.20 

Ботнина Л.А. Расширение списка, о выборе 
специализации 

Соискателю Ботниной Л.А. сдать устный экзамен РЭК по 
заявленным породам и подать полный пакет документации 
на расширение списка, руководствуясь п.4.4. Положения о 
судьях РКФ-FCI по породам собак. 

Вх.5205 от 02.12.20 
Бровкина Т.И. О присвоении звания «Судья 
по всем породам собак» 

Положительно.  
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.3515 от 14.09.20 
повт 

Виноградова О.С. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Положительно.  
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5303 от 08.12.20 Герлеман И.С. О выборе специализации Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.5058 от 24.11.20 
Гришина Т.А. Расширение списка, 
разрешение BIG 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Разрешение на BIG 1 соискателю Гришиной Т.А. подать после 
открытия всех пород 1 группы. 

Вх.5350 от 10.12.20 
Вх.5350/1 от 
10.12.20 

Гусева Ю.В. Расширение списка, 
разрешение BIG 

В связи с открытием 25 пород в расширении отказать, 
соискателю Гусевой Ю.В. возможно подать документы вновь 
в 2021 году, разрешение на BIG 2 соискателю подать после 
открытия всех пород 2 группы. 

Вх.5027 от 23.11.20 
Вх.5253 от 07.12.20 
Вх.5256 от 07.12.20 

Давыдова И.В. Расширение списка, 
разрешение BIG 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
разрешение на BIG 1 соискателю подать после открытия всех 
пород 1 группы. 

Вх.5408 от 14.12.20 
Дробот А.В. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
По породам сибирский хаски и аляскинский маламут 
соискателя Дробот А.В. направить в РЭК на сдачу экзамена 
на собаках на основании п.4 Правил стажировки и сдачи 
экзамена по породам собак и п.2 Процедуры проведения 
экзамена из приложения 1 Положения о судьях РКФ-FCI по 
породам собак. 



Вх.5166 от 30.11.20 
Жеребцова А.А. Расширение списка, о 
выборе специализации 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5009 от 23.11.20 Жигулёва Н.Н. О выборе специализации Подтвердить специализацию 3 группа. 

Вх.5000 от 23.11.20 Жирнова Е.Н. Расширение списка  
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5482 от 15.12.20 Золотавина И.В. О смене статуса 

Согласно п.4.2. Положения о судьях РКФ-FCI по породам 
собак для разрешения судейства за рубежом необходимо 
знание одного из языков FCI, соискателю Золотавиной И.В. 
необходимо предоставить соответствующие документы или 
пройти тест. 

Вх.5174 от 01.12.20 Зубкова Л.А. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5347 от 09.12.20 Иванова Л.В.  Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.4746 от 09.11.20 
повт 

Исаева Т.М. Расширение списка 

Положительно. Частичный отказ 
На утверждение Президиума РКФ. 
По породам бульдог, пиренейская горная, сенбернар, 
ньюфаундленд, бордоский дог, пинчер, шар пей, 
аффенпинчер, тибетский мастиф, московская сторожевая, 
аргентинский дог, испанский мастиф КК РКФ, после 
просмотра видеоматериалов, не считает 
удовлетворительным сдачу этих пород соискателем Исаевой 
Т.М. 

Вх.5486 от 16.12.20 Калачева М.В. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5116 от 27.11.20 Кармазина Е.В. Разрешение BIG 

Согласно п.5.2. Положения о судьях РКФ-FCI по породам 
собак для получения разрешения BIG 1 соискателю 
Кармазиной Е.В. необходимо предоставить полный пакет 
документации. 

Вх.4880 от 16.11.20 
повт 

Кауфман В.И. Расширение списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
За исключением пород: русский охотничий спаниель, 
спрингер спаниель, на просмотренных видеоматериалах 
соискателем Кауфманом В.И. мало времени уделяется 



описанию представленных собак, недостаточно подробные 
описания. 

Вх.5332 от 08.12.20 Кейвомяги А.Е. О выборе специализации Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.5197 от 01.12.20 Ким Л.Г. Разрешение BIG 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5011 от 23.11.20 
Вх.5012 от 23.11.20 

Китаева С.А. Расширение списка, 
разрешение BIG 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Соискатель Китаева С.А. остаётся в выбранной 
специализации 6 группа до получения разрешения BIG 6, 
согласно п.5.1. Положения о судьях РКФ-FCI по породам 
собак в разрешении BIG 7 отказать. 

Вх. 5026 от 23.11.20 
Вх. 5252 от 07.12.20 
Вх.5255 от 07.12.20 

Коваленко М.Г. Расширение списка, 
разрешение BIG 

Посмотреть видео по экзаменам соискателя до следующего 
заседания, разрешение на BIG 1 группы соискателю 
Коваленко М.Г. подать после открытия всех пород 1 группы. 

Вх.5435 от 14.12.20 Коваленко И.В. О выборе специализации Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.5169 от 30.11.20 
Корогодова И.В. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Направить соискателя Корогодову И.В. в РЭК на сдачу 
экзаменов на собаках на основании п.4 Правил стажировки и 
сдачи экзамена по породам собак и п.2. Процедуры 
проведения экзамена из приложения 1 Положения о судьях 
РКФ-FCI по породам собак. 

Вх.5296 от 07.12.20 
Вх.5296/1 от 
07.12.20 

Коротаева С.Э. Разрешение BIG, о выборе 
специализации 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.5351 от 10.12.20 Косашвили Л.В. О выборе специализации Подтвердить специализацию 1 группа. 

Вх.4809 от 11.11.20 
повт 

Костарева Л.А. Расширение списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
По итогам просмотренных видео по породам миниатюрный 
бультерьер и ирландский мягкошерстный пшеничный 
терьер в их открытии соискателю Костаревой Л.А. отказать. 

Вх.5407 от 14.12.20 
Крюкова О.В. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
По породе бишон фризе соискателя Крюкову О.В. направить 
в РЭК на сдачу экзамена на собаках  на основании п.4 Правил 
стажировки и сдачи экзамена по породам собак и п.2 



Процедуры проведения экзамена из приложения 1 
Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

Вх.5106 от 26.11.20 Ларина О.Т. Расширение списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
За исключением породы чукотская ездовая, соискателем 
Лариной О.Т. превышен лимит открытия пород 2020 года. 

Вх.5001 от 23.11.20 Логинов А.Е. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5346 от 09.12.20 Марголин П.Б. О выборе специализации Подтвердить специализацию 3 группа. 

Вх.5436 от 14.12.20 Мищенко Е.В. Расширение списка  
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5149 от 30.11.20 Мордвинова Т.А. Разрешение BIG 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5052 от 24.11.20 Некрашевич Е.И. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.3611 от 17.09.20 
Никифорова Т.А. О дальнейших действиях 
по ранее принятому решению  

Направить соискателя Никифорову Т.А. на сдачу экзаменов в 
РЭК с выбором специализации. 

Вх.5098 от 26.11.20 
Вх.5099 от 26.11.20 

Новак Ю.Б. О смене статуса, о выборе 
специализации 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 8 группа. 

Вх.4655 от 03.11.20 
повт 
Вх.5257 от 07.12.20 

Оболенская М.А. Расширение списка, о 
выборе специализации, разрешение BIG 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
В связи с нечётким видео экзаменов, рассмотреть вопрос на 
следующем заседании. 

Вх.3585 от 16.09.20 
повт 

Осипова О.Н. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5032 от 23.11.20 
Вх.5033 от 23.11.20 

Покровская Ю.В. Расширение списка 
В связи с открытием 25 пород в расширении отказать, 
соискателю Покровской Ю.В. возможно подать документы 
вновь в 2021 году. 

Вх.5300 от 08.12.20 Раннамяги О.А. Расширение списка 
Посмотреть видео по экзаменам соискателя до следующего 
заседания. 

Вх.5172 от 30.11.20 Расчихмарова Т.В. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.4472 от 26.10.20 
повт 

Ревина Т.И. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 



Вх.5056 от 24.11.20 
Рудницкая Е.А. О присвоении звания и 
открытии первичного списка  

Направить соискателя Рудницкую Е.А. в РЭК на сдачу 
экзаменов на собаках на основании п.4 Правил стажировки и 
сдачи экзамена по породам собак и п.2 Процедуры 
проведения экзамена из приложения 1 Положения о судьях 
РКФ-FCI по породам собак. 

Вх.5162 от 30.11.20 Сергеева В.С. Расширение списка 
Посмотреть видео по экзаменам соискателя до следующего 
заседания. 

Вх.5049 от 24.11.20 
Соловьёва И.Н. Разрешение BIG, о выборе 
специализации 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Подтвердить специализацию 5 группа. 

Вх.5171 от 30.11.20 
Вх.5171/1 от 
30.11.20 

Тихомирова М.Е. Расширение списка, о 
выборе специализации 

Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Соискатель Тихомирова М.Е. находится в специализации 8 
группа до получения ею разрешения BIG 8, в специализации 
по 10 группе соискателю отказать. 

Вх.3142 от 01.09.20 
повт 

Хоруженко Т.П. Расширение списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Основываясь на представленном видеоматериале по 
породам мальтезе, мопс, русский той, французский бульдог в 
их расширении соискателю Хоруженко Т.П. отказать. 

Вх.4181 от 09.10.20 
повт 

Фролова Е.В. Расширение списка 

Основываясь на просмотренных видеоматериалах, 
соискателю Фроловой Е.В. необходимо пройти стажировки 
по представленному списку пород в течении двух месяцев, 
следуя абз.11 раздела «Решение комиссии» Руководства для 
руководителей РЭК, после чего сдать экзамены другому 
составу РЭК. 

Вх.5122 от 27.11.20 Хлопов Г.В. О выборе специализации 
В выборе специализации 5 группа соискателю Хлопову Г.В. 
отказать, соискатель остаётся в специализации 2 группа до 
разрешения BIG 2. 

Вх.3697 от 22.09.20 
повт 

Челебей Е.М. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Направить соискателя Челебей Е.М. в РЭК на сдачу 
экзаменов на собаках на собаках на основании п.4 Правил 
стажировки и сдачи экзамена по породам собак и п.2 
Процедуры проведения экзамена из приложения 1 
Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 



Вх.5344 от 09.12.20 Шайхудинов Е.Х. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

 

 


