
Повестка дня 

заседания Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак 

25 мая 2021 года 

1. О решении Комиссии по вопросу № 2 Протокола заседания от 28.03.2021. (Вх.886 от 

04.03.2021, вх.1426 от 30.03.2021, вх.1736 от 12.04.2021, вх.1737 от 12.04.2021 и вх.2261 

от 11.05.2021). 

2. О предоставлении ходатайств экспертам РОРС для получения звания судьи РКФ по 

рабочим качествам: 

• Батенин П.Е. (Вх.1991 от 23.04.2021); 

• Васильев Е.В. (Вх.1987 от 23.04.2021); 

• Горохов О.Н. (Вх.1990 от 23.04.2021); 

• Родькина А.Л. (Вх.1751 от 13.04.2021); 

• Ханжин А.П. (Вх.1989 от 23.04.2021). 

3. О принятии отчета НГОО КС «Фаворит» с мероприятия 18.10.2020 (Вх.63 от 14.04.2021). 

4. О предоставлении Царёвой В.Ю. ходатайства о присвоении звания «судья-экзаменатор» 

(Вх.64 от 15.04.2021). 

5. О рассмотрении обращения Председателя Правления МКОО «ОПОИКС» (Вх.1885 от 

19.04.2021). 

6. О возможности внесения изменений для легавых в Положение РКФ о порядке 

присвоения титулов по результатам сертификатных состязаний собак охотничьих 

пород (кроме состязаний по дисциплине Филд трайл) (Вх.2155 от 30.04.2021 

Председателя Правления МКОО «ОПОИКС» Горпинченко В.И.). 

7. О возможности внесения изменений для легавых в положение РКФ о порядке 

присвоения титулов по результатам сертификатных состязаний собак охотничьих 

пород (кроме состязаний по дисциплине Филд трайл), правила проведения испытаний 

и состязаний охотничьих собак, правила испытаний легавых (Вх.2239 от 05.05.2021 

Архипов Б.В.). 

8. О нарушении состава судейской комиссии на мероприятии 04.04.2021 АГООЛЖ 

«АЛЬФА» (Вх.85 от 21.05.2021). 

9. О рассмотрении запроса о понижении ранга состязаний 05.06.2021 ХГООиР (Вх.78 от 

18.05.2021). 

10. О предоставлении ходатайств соискателям для открытия неспециализированных видов 

испытаний с опытом судейства этих видов в РОРС: 

• Курицев В.В. (Вх.1988 от 23.04.2021); 

• Мичурин А.В. (Вх.54 от 02.04.2021). 

11. О проведении испытаний и состязаний в 2021 году в условиях соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований и ограничений. 

12. Об утверждении заявок по состязаниям на 2021 г. 

13. О рассмотрении проекта положения РКФ о проведении испытаний и состязаний собак 

охотничьих пород. 

14. О согласовании переноса состязаний и изменений судейской комиссии (Вх.89 от 

24.05.2021). 

15. О решении Комиссии по вопросу № 8 Протокола заседания от 28.03.2021. (Вх.1152 от 

19.03.2021, вх.2513 от 21.05.2021). 

 


