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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 28 марта 2021 года 
 

1. 
О рассмотрении проекта сокращений названий охотничьих 
дисциплин на русском и английском языках (согласно 
решению Комиссии РКФ № 9 от 19.02.2021). 

Утвердить сокращения названий рабочих титулов для охотничьих 
дисциплин. Отправить на утверждение Президиума РКФ. 

2. 
О рассмотрении обращения Мацокина А.О. (Вх. 886 от 
04.03.2021) о применении санкций к Манукяну А.Г. по итогам 
состязаний 21.11.2020 года. 

Запросить дополнительные материалы и объяснительные у 
судейской комиссии, организаторов, Манукяна А.Г. и участников. 
Рассмотреть на следующем заседании. 

3. 
О рассмотрении обращения НКП Пойнтер (Вх. 887 от 
04.03.2021) об утверждении рабочего стандарта породы 
пойнтер. 

Направить запрос в Комиссию РКФ по стандартам. 

4. 
О предоставлении ходатайства для расширения 
неспециализированных дисциплин судьи РКФ по рабочим 
качествам (Вх.32 от 05.03.2021). 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении 
судейской категории Абанееву Е.А. - судьи национальных 

сертификатных состязаний RUS-C по вольерному барсуку и судьи 
национальных сертификатных состязаний RUS-C по вольерному 
кабану. 

5. 
О предоставлении ходатайств экспертам РОРС для получения 
звания судьи РКФ по рабочим качествам (вх.33 от 05.03.2021 и 
вх.39 от 19.03.2021). 

Бутакова А.Н. не является экспертом РОРС по испытаниям и 
состязаниям групп пород охотничьих собак. Отказать в 
предоставлении ходатайства из-за несоответствия п. 4.2.4–4.2.5 
(Положение Российской кинологической федерации о судьях по 
рабочим качествам собак охотничьих пород (утв. Президиумом 
РКФ от 24 июля 2019 г. (с изм. от 11.12.2019, от 18.03.2020)). 

 
Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении 

судейской категории Дудину В.К. - судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-C по испытаниям легавых 

6. 

О рассмотрении ходатайства МКОО «ОПОИКС» (Вх.1021 от 
11.03.2021) для открытия неспециализированных видов 
испытаний с опытом судейства этих видов в РОРС судьям РКФ 
по рабочим качествам. 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении 
судейской категории Батову О.В. - судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-C по кровяному следу и судьи 
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национальных сертификатных состязаний RUS-C по 
водоплавающей птице. 
 
Баринов А.П. – запросить дополнительные документы. 

7. 
О рассмотрении обращения НКП Бретонский эпаньоль (Вх. 
1094 от 04.03.2021) об утверждении рабочего стандарта 
породы бретонский эпаньоль. 

Направить запрос в Комиссию РКФ по стандартам. 

8. 
О рассмотрении обращения ВРОО «КОС «Царицынская охота» 
(Вх. 1152 от 19.03.2021) о применении санкций к Фетисову 
А.И. по итогам состязаний 06-07.03.2021 года. 

Запросить дополнительные материалы и объяснительные у 
судейской комиссии, Фетисова А.И. и участников. Рассмотреть на 
следующем заседании. 

9. 
О рассмотрении проекта положения РКФ о проведении 
испытаний и состязаний собак охотничьих пород. 

Внести правки и подготовить проект положения РКФ о 
проведении испытаний и состязаний собак охотничьих пород для 
рассмотрения на следующем заседании. 

10. 
О рассмотрении проекта перевода правил проведения 
селекционных испытаний для породы дратхаар. 

Направить в Международный департамент для проверки перевода. 


