
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру собак 
от 27 января 2021 г. 

1. О принятии редакции Классификации пород собак для 
аттестации судей на 2021 год 

Отложить рассмотрение вопроса. 

2. О рассмотрении списка председателей РЭК и судей-
экзаменаторов (вх.5410 от 14.12.20, вх.5675 от 24.12.20). 

Отложить рассмотрение вопроса до принятия совместного с 
ВК РКФ проекта «Положение об экзаменах по экстерьеру 
собак» и внесения изменения в «Руководство   для 
председателей региональных экзаменационных комиссий по 
организации и приему экзаменов по экстерьеру собак». 

3. О рассмотрении вопросов планирования проведения 
заседаний РЭК, техники и методики приёма экзаменов, 
обеспечения условий работы РЭК, ведения отчетности РЭК.  

Отложить рассмотрение вопроса. 

4. О признаваемых документах кинологического образования 
для аттестации судей по породам собак. Отложить рассмотрение вопроса. 

5. О рассмотрении заявления Гружевского А.В. (вх.183 от 
19.01.21) о снятии дисквалификации с собаки породы 
итальянский кане корсо. 

Снять дисквалификацию с собаки породы итальянский кане 
корсо Зафрина, РКФ 5195996, вл.Гружевский А.В. 

6. О рассмотрении заявления Бикташевой В.Ф. (вх.121 от 
14.01.21) о снятии дисквалификации с собаки породы ши тцу. 

Снять дисквалификацию с собаки породы ши тцу Bow Kuin 
Crown Prince, РКФ 5884979, вл.Бикташева В.Ф. 

7. О рассмотрении заявления Кошмяковой Е.И. (вх.5398 от 
14.12.20) о снятии дисквалификации c собаки породы кане 
корсо и решении комиссии. 

1). Отменить решение Квалификационной комиссии от 
27.10.20.  
2). Снять дисквалификацию с собаки породы кане корсо Leon 
Custodi Nos, РКФ 5808666, вл. Кошмякова Е.И., как 
необоснованную. 
3). Указать заявителю на применение в письмах 
некорректных фраз в адрес судьи РКФ и КК РКФ.               

8. О рассмотрении заявления Горячевой О.П. (вх.77 от 12.01.21) 
о снятии дисквалификации с собаки породы родезийский 
риджбек. 

Направить на осмотр и  подробное описание зубной формулы 
и прикуса на бланке для допуска в племенное разведение и 
после этого принять окончательное решение. 

9. О рассмотрении заявления Тихомирова А.В. (вх.58 от 
11.01.21) о снятии дисквалификации с собаки породы 
сенбернар д/ш. 

Направить на осмотр и подробное описание у одного судьи  
зубной формулы  и прикуса на бланке для допуске в 
племенное использование. 

10. О рассмотрении заявления Черняевой Г.Н. (вх.5750 от 
29.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы кавалер 
кинг чарльз спаниель. 

1). Снять дисквалификацию с собаки породы кавалер кинг 
чарльз спаниель Аurora Sunrise Agness, РКФ 5920660, вл. 
Черняева Г.Н. 



2). Направить письмо в Выставочную комиссию РКФ с 
просьбой о предупреждении владельца о не применении 
косметических средств, влияющих на экстерьер. 
3). Судье Прозорову Д.А. разъяснить, что, в связи с 
вмешательством избыточного груминга и невозможностью 
оценить фактуру шерсти собака не дисквалифицируется, а 
оставляется «без оценки». 

11. О рассмотрении заявления Потёмкиной Е.Н. (вх.5717 от 
28.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы кавалер 
кинг чарльз спаниель. 

1). Снять дисквалификацию с собаки породы кавалер кинг 
чарльз спаниель Maxbord Jofrua, РКФ 5470706, вл. Потёмкина 
Е.Н. 
2). Направить письмо в Выставочную комиссию РКФ с 
просьбой о предупреждении владельца о не применении 
косметических средств, влияющих на экстерьер. 
3). Судье Прозорову Д.А. разъяснить, что, в связи с 
вмешательством избыточного груминга и невозможностью 
оценить фактуру шерсти собака не дисквалифицируется, а 
оставляется «без оценки». 

12. О рассмотрении заявления Курского ПКЦ «Сан Меднис» 
(вх.5665 от 24.12.20) о снятии дисквалификации с собаки 
породы немецкая овчарка. 

Ходатайствовать в Племенную комиссию РКФ о регистрации 
данного помета от суки породы немецкая овчарка, кличка 
Neda, РКФ 5120333, вл.Катунин А, основываясь на том, что 
собака рабочего класса до дисквалификации в ринге имела на 
выставках РКФ оценки «отлично», в том числе у судьи-
кермастера. 

13. О рассмотрении заявления Гориновой Е.В. (вх.5584 от 
22.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы вельш 
корги пемброк. 

Снять дисквалификацию с собаки породы вельш корги 

пемброк Mistycor Glossy Bright Like A Diamond, РКФ 5007580, 

вл.Горинова Е.В. 

14.О рассмотрении заявления Фирсовой Н.В. (вх.5579 от 

21.12.20) о снятии дисквалификации с собаки породы такса. 

Снять дисквалификацию с собаки породы такса 
разновидность миниатюрная жесткошерстная Lenholl Aiho, 
РКФ 4462524, вл.Фирсова Н.В. 

15. О рассмотрении заявления Купцовой П.С. (вх.155 от 
18.01.21)  и бланка описания о снятии дисквалификации с 
собаки породы пудель. 

Снять дисквалификацию с собаки породы пудель 
разновидность стандартный Zimaletto Grigorij Ganzha, РКФ 
5717267, вл. Купцовой П.С. 

16.О рассмотрении заявления Разложко Д.С. (вх.5623 от 
22.12.20) о судействе его собаки породы немецкая овчарка. 

Руководствуясь представленной ДКВиП РКФ документацией, 
запросить пояснения у судьи Родиной И.В. по присужденной 
ею оценке собаке породы немецкая овчарка. 



17.  О рассмотрении заявлений соискателей: 

Вх.3696 от 22.09.20 повт 
Абросимова И.Ю. О присвоении 
звания и открытии первичного 
списка 

Положительно.                                                                                                          
На утверждение Президиума РКФ.                                            

Вх.4654 от 03.11.20 повт 
Вх.5036 от 23.11.20 повт 

Алекина Т.П. Расширение списка 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
До получения разрешения BIG 1 соискатель находится в 
специализации 1 группа, экзаменационную ведомость по 
породам 6 группы вернуть соискателю по его требованию. 

Вх.5550 от 17.12.20 
Белякова И.В. О выборе 
специализации 

Подтвердить специализацию 9 группа 

Вх. 5026 от 23.11.20 повт 
Вх. 5252 от 07.12.20 повт 

Коваленко М.Г. Расширение списка 
Положительно.  
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.4655 от 03.11.20 повт 
Вх.4020 от 02.10.20 повт 
Вх.4021 от 02.10.20 повт 

Оболенская М.А. Расширение списка, 
о выборе специализации 
 

Положительно. Частичный отказ. 
На утверждение Президиума РКФ. 
Так как соискатель находится в специализации  3 группа до 
получения разрешения судейства BIG 3, экзаменационную 
ведомость по породам 5 группы вернуть соискателю по его 
требованию. 

Вх.5300 от 08.12.20 повт Раннамяги О.А. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.5162 от 30.11.20 повт Сергеева В.С. Расширение списка 
Положительно. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Вх.3697 от 22.09.20 повт 
Челебей Е.М. О присвоении звания и 
открытии первичного списка 

Положительно.                                                                                                          
На утверждение Президиума РКФ.   

 

 


