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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 19 февраля 2021 года 
 

1. 
Об отчете наблюдателя с проведенных мероприятий МКОО 
«ОПОИКС» 10-11.12.2020 (Вх. 455 от 05.02.2021). 

Принять отчет наблюдателя. Отчёт наблюдателя положительный. 

2. 

О рассмотрении заявок на проведение Чемпионата России 
2021 среди легавых, норных, лаек и состязаний ранга ЧРКФ и 
ЧР МКОО «ОПОИКС» (согласно решению по вопросу № 1 от 
12.12.2020 и вх. 137 18.01.2021 от МКОО «ОПОИКС»). 

Состязания ранга Чемпионат России 2021: 
ВРОО «КОС «Царицынская охота» - ЧР (со строгим соблюдением 
действующих правил) 16-17.10.2021; 
СПБ РОО КЛС «ИМПЕРИАЛ-КОЛИЗЕЙ» – ЧРКФ 11-12.09.2021; 
РОО КС «Виват» - ЧРКФ сентябрь 2021; 
ВРОО КЛЖ «Даймонд» - отказать в проведении. 
Неспециализированные: 
Легавые: 
Состязания по болотной и полевой дичи – МО ВОО ОСОО; 
ЭКОО «Чемпион» - ЧРКФ. 
Состязания по боровой дичи - РОО КС «Виват». 
 
В заявках от МКОО «ОПОИКС» на проведение состязаний ранга ЧР 
в 2021 году отказать, предоставить клубу возможность провести 
состязания ранга ЧРКФ. 

3. 

О рассмотрении обращения МОО КК «Мозаика» (Вх. 261 от 
25.01.2021) о возможности 
принятия типовых форм положений состязаний для 
утверждения данных мероприятий. 

Принять во внимание предложенные типовые формы. На 
следующем заседании рассмотреть проект типовых форм 
положений состязаний для утверждения данных мероприятий. 

4. 
О рассмотрении плана мероприятий на 2021 МКОО 
«Федерация Филд Трайла» (Вх. 282 от 25.01.2021). 

Утвердить план мероприятий на 2021 МКОО «Федерация Филд 
Трайла». 

5. 
О предоставлении ходатайств экспертам РОРС для получения 
звания судьи РКФ по рабочим качествам (вх.11 от 27.01.2021, 
вх. 12 от 27.12.2021). 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении 
судейской категории: 
Семёновой Ю.Ю. - судьи национальных сертификатных состязаний 
RUS-Q по испытаниям норных; 
Дмитриевой Е.Е. - судьи национальных сертификатных состязаний 
RUS-Q по испытаниям спаниелей и судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-Q по водоплавающей птице. 
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6. 
О рассмотрении обращения ЯГОО «ОС «ЯРОС» (Вх.356 от 
01.02.2021) о предоставлении пояснений по утверждению 
состязаний ранга CACIT. 

Уведомить организацию, что запрос был отправлен с целью 
уточнения возможности проведения состязаний по выпускной 
птице, не являющейся объектом охоты в данном регионе. На 
данный момент был повторно отправлен данный запрос с целью 
получения разъяснений. МКОО «Федерация Филд Трайла» 
проводит в строгом соответствии с правилами FCI в охотничий 
период, по охотничьему виду, в охотничьей среде по дикой птице. 

7. 
О предоставлении ходатайств соискателям для открытия 
неспециализированных видов испытаний с опытом судейства 
этих видов в РОРС. 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении 
судейской категории: 
Паньшину П.Б. - судьи национальных сертификатных состязаний 
RUS-С по водоплавающей птице и судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-С по вольерному барсуку; 
Солдатову А.А. - судьи национальных сертификатных состязаний 
RUS-С по водоплавающей птице, судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-С по вольерному барсуку, судьи 
национальных сертификатных состязаний RUS-С по вольерному 
барсуку и судьи национальных сертификатных состязаний RUS-С 
по кровяному следу. 

8. 

О рассмотрении ходатайства-характеристики ВРОО «КОС 
«Царицынская охота» (Вх.245 от 22.01.2021) для открытия 
неспециализированных видов испытаний с опытом судейства 
этих видов в РОРС судье РКФ по рабочим качествам. 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении 
судейской категории: 
Губанову В.В. - судьи национальных сертификатных состязаний 
RUS-С по вольерному кабану; 
Рыбушкиной И.В. - судьи национальных сертификатных 
состязаний RUS-С по вольерному кабану. 

9. 
О рассмотрении сокращений названий охотничьих дисциплин 
на русском и английском языках. 

Подготовить проект сокращений названий охотничьих дисциплин 
на русском и английском языках и рассмотреть его на следующем 
заседании. 

10. 
О рассмотрении проекта положения РКФ о проведении 
испытаний и состязаний собак охотничьих пород. 

В проект правил внести дополнения. Назначить специальное 
заседание по данному проекту правил РКФ о проведении 
испытаний и состязаний собак охотничьих пород 18.03.2021. 


