
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

КОМИССИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЕМУ ЭКЗАМЕНОВ  

ПО ЭКСТЕРЬЕРУ СОБАК 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Настоящее руководство разработано на основе Положения РКФ «О судьях РКФ-

FCI по породам собак» (далее – Положение), других действующих нормативных 

документов СОКО «Российская Кинологическая Федерация» (далее – РКФ), и направлено 

на формирование единого на территории Российской Федерации подхода к организации и 

приему экзаменов по экстерьеру собак (далее - Экзамен). 

Экзаменационные комиссии осуществляют свою деятельность и проводят 

экзамены по мере поступления заявок от соискателей на звание судьи РКФ-FCI или судей 

РКФ-FCI, желающих повысить свою квалификацию (далее – Соискатель, экзаменуемый). 

Организацию, приём экзамена и оформление его результатов осуществляет 

уполномоченный на это представитель Квалификационной комиссии РКФ (далее – КК 

РКФ) – председатель региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК), 

назначенный КК РКФ.  

Председатель РЭК несет персональную ответственность за все, что связано с 

деятельностью региональной экзаменационной комиссии, а также за качество проведения 

экзамена, своевременное оформление и надлежащее хранение документов. 

Члены экзаменационных комиссий несут персональную ответственность за 

качество и результаты принимаемых экзаменов, и должны тщательно и добросовестно 

подходить к исполнению возложенных на них почётных обязанностей.  

Никто из судей РКФ-FCI по экстерьеру не должен отказываться от участия в 

экзаменационном процессе без уважительных (форс-мажорных) на то обстоятельств.  

Все вопросы, возникающие у председателей РЭК, не урегулированные 

действующими нормативными документами РКФ и не изложенные в настоящем 

руководстве, должны решаться по согласованию с КК РКФ. 

Председатель РЭК и ее члены должны принять к сведению, что соискатель: 

- имеет право на сдачу экзамена в соответствие с Положением РКФ «О судьях РКФ-FCI 

по породам собак» и своевременное извещение председателем РЭК секретариат КК РКФ о 

результатах экзамена, 

- не обязан обеспечивать явку собак, заявленных к экзамену пород, но может проявить 

инициативу в оказании помощи предоставления таких собак на период сдачи экзамена; 

вместе с тем, соискатель должен понимать ограниченные возможности как организатора 

выставки (племенного смотра), так и председателя РЭК относительно предоставления 

собак определенных пород к назначенному времени, 

- имеет право на повторную сдачу экзамена, 

- не прибывший на экзамен без уважительной причины, кроме форс-мажорных 

обстоятельств, допускается к экзамену не ранее чем через 3 месяца от даты пропущенного 

экзамена. Запрет приема экзамена у такого соискателя распространяется на всех 

председателей РЭК, о чем соискатель должен быть информирован Председателем РЭК в 

обязательном порядке, как и то, что решение РЭК об отказе в допуске к экзамену может 

быть обжаловано им в КК РКФ в 10-дневный срок с момента его вынесения РЭК. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

Председатель РЭК формирует комиссию, исходя из заявки соискателя на экзамен 

по той или иной породе. 



В соответствии с Положением в состав комиссии входят три судьи. 

При этом среди трех судей: 

– как минимум один должен являться судьей-экзаменатором по данной породе / породам; 

– все члены комиссии должны иметь квалификацию по данной породе / породам. 

 Председатель РЭК должен стремиться к формированию комиссии из судей, у 

которых есть опыт судейства данной породы. 

Председатель РЭК возглавляет комиссию как в случае участия в ней, так и в том 

случае, если он является только организатором проведения экзамена. 

Председатель РЭК, как правило, входит в РЭК, в том числе, в качестве судьи или 

судьи-экзаменатора по данной породе, или судьи, у которого отсутствует квалификация 

по породе, по которой соискатель сдает экзамен. 

Полномочия председателя РЭК не ограничиваются субъектом Российской 

Федерации (далее – субъект РФ), в котором он проживает, и распространяются на любой 

из субъектов Российской Федерации. 

Однако, если председатель РЭК формирует заявку на прием экзамена с указанием 

субъекта РФ, не связанного с местом его проживания, он должен найти достаточно 

аргументов для КК РКФ, чтобы обосновать прием экзамена за пределами субъекта РФ, в 

котором проживает. 

Важно, что судья – член РЭК, принимающий экзамен у соискателя по породе, по 

которой у этого судьи нет квалификации, не имеет право в будущем сдавать экзамен по 

данной породе бывшему соискателю. 

 

ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1. Прием и оформление заявок на экзамены от соискателей. Прием заявок от 

соискателей осуществляется на имя председателя РЭК, который, соответственно, 

письменно извещает секретариат КК РКФ о том, что планируется прием экзамена 

(указать дату, место, ФИО экзаменаторов и их позиции в данной комиссии, ФИО 

соискателей и породы, по которым они планируют сдать экзамен). Форма заявки от 

соискателя – свободная, и должна содержать информацию: фамилия, имя и отчество 

соискателя, его статус как судьи на момент подачи заявки, перечень пород, 

предполагаемых для сдачи РЭК, подробные контактные данные соискателя (почтовый 

индекс и адрес, контактный телефон и электронная почта). Заявка на экзамен 

принимается председателем РЭК от соискателя в разумные сроки, но не менее чем за 

10 календарных дней до предполагаемой даты экзамена. 

2. Обеспечение места приема экзамена (Приложение 1 Положения). Оборудование 

места экзамена зависит от объекта: если это собака, то место должно быть 

оборудовано в соответствие с требованиями застройки выставочного ринга из 

Положения РКФ «О сертификатных выставках»; если это фотографии (основная – в 

профиль, дополнительные – в анфас корпус, голова, др.), то необходимо обеспечить 

экзамен качественными фотографиями или проецируемыми на экран слайдами с 

помощью проектора и/или ноутбука. Фотографии или слайды животных той или иной 

породы председатель РЭК готовит и/или проверяет лично. 

3. Обеспечение экзаменационного процесса экспонатами – собаками. Обеспечение 

осуществляется персонально или совместно: председателем РЭК, организатором 

выставки или любого другого мероприятия, включая специализированного 

мероприятия для экзамена, а также самим соискателем. 

4. Обеспечение экзаменационного процесса фотографиями или слайдами собак. 

Обеспечение осуществляется, если невозможно представить собак. В данном случае 

председатель РЭК лично формирует блок цветных фотографий с изображением собак 

породы разного строения по экстерьеру. 



5. Оформление экзаменационной ведомости. Осуществляется надлежащим образом на 

месте – в день экзамена, и по форме Приложения 10 Положения. Неправильно 

оформленная ведомость возвращается секретариатом КК РКФ председателю РЭК. 

Повторное неправильное оформление этой же или любой другой ведомости влечет 

отстранение председателя от руководства РЭК. Экзаменационная ведомость 

направляется в секретариат КК РКФ в течение 3-х рабочих дней на электронный адрес 

КК РКФ, а второй экземпляр передается соискателю по окончанию его экзамена. 

Председателю РЭК и соискателю рекомендуется сохранять у себя копии ведомости. 

 

ПРОЦЕСС ПРИЕМА ЭКЗАМЕНА 

 

По решению председателя РЭК, в зависимости от технических возможностей, во 

время одного экзаменационного мероприятия количество экзаменуемых ограничено не 

более чем пятью соискателями. При этом каждый из соискателей может сдать экзамен 

максимум по трём породам. По времени экзаменационное мероприятие не может 

превышать более пяти часов. Выделенный на каждого соискателя час включает 15 минут 

на каждую из трех пород, и 15 минут на оформление экзаменационной ведомости на эти 

три породы. 

Если приём экзаменов осуществляется в ринге у судьи, работающим на 

официальном кинологическом мероприятии РКФ, то количество экзаменуемых 

формируется исходя из реальных возможностей по времени и по числу пород.  

В этом случае перечень пород и вся процедура экзамена должны быть заранее 

согласованы председателем РЭК с судьёй, работающим на мероприятии, а также с 

оргкомитетом кинологического мероприятия. При этом, не должны создаваться никакие 

помехи судье, работающему на мероприятии, и участникам самого мероприятия. 

В течение календарного года соискатель может сдать не более 20-ти пород. Породы 

открываются в рамках специализации одной группы FCI. После открытия по решению КК 

РКФ и Президиума РКФ данной группы FCI соискатель может запросить разрешение на 

специализацию по следующей группе FCI, и с этого момента соискатель может начать 

сдавать экзамен по данной группе FCI без превышения общего лимита - 20 пород в год.  

В случае необоснованного отказа со стороны судьи или оргкомитета мероприятия в 

организации приёма экзаменов, председатель РЭК может обратиться с жалобой в КК РКФ 

и/или в выставочную комиссию РКФ. 

 

Хронометраж экзамена (рекомендованный): 

5 минут на тестирование, 

5 минут на описание собаки или по фотографии, 

5 минут на расстановку собак, или по фотографиям, и объяснение своего решения. 

 

Члены РЭК имеют право провести предварительное тестирование соискателя на 

предмет наличия у него знаний и навыков по анатомии и экстерьеру собак, а также о 

происхождении, предназначении и особенностях породы (в т.ч. об основных требованиях 

стандарта, главных породных признаках, о серьёзных недостатках и пороках, которые при 

экспертизе породы должны строго наказываться). Во время тестирования члены комиссии 

не должны поправлять и дополнять экзаменуемого, делать ему замечания на допущенные 

ошибки (все замечания делаются по окончании экзамена). 

Если экзамен принимается в выставочном ринге, то должна быть соблюдена 

следующая схема: 

− в ринге присутствуют 3 члена экзаменационной комиссии, соискатель и помощник 

судьи, осуществляющий видео-фиксацию процесса сдачи экзамена (с записью 

звука);  



− во время экзамена соискателю запрещается пользоваться конспектами, 

письменными материалами или электронными приборами, кроме измерительных 

инструментов для биометрических промеров собак (при необходимости);  

− по предложению комиссии, экзаменуемый самостоятельно приглашает в ринг 

участника с собакой, и с этого момента начинается практическая сдача экзамена – 

соискатель проводит экспертизу каждой собаки заявленной породы в течение не 

более 5-минутного периода времени. 

Возможен прием экзамена, когда представлен класс, состоящий из нескольких 

собак, в котором экзаменуемый мог бы произвести расстановку собак по местам. 

Соискатель должен работать с хендлерами и осматривать собаку в ринге так, как 

это осуществляет квалифицированный по данной породе судья. 

По окончании работы экзаменуемого члены экзаменационной комиссии могут 

задать ему дополнительные вопросы, в том числе в части логики присвоения оценки 

собаки и соответствия этому описания, вопросы на знание действующих положений, 

правил и иных нормативных документов РКФ и FCI. 

 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

 

Цель экзаменационной комиссии – дать оценку работы соискателя, опираясь на 

описание собаки, соответствие этого описания действительному экстерьеру 

представленной собаки, владение методикой и техникой индивидуальной экспертизы. 

Задача экзаменационной комиссии - выявление у экзаменуемого необходимых 

знаний о породе, её происхождении и предназначении, особенностях её экспертизы, 

знаний стандарта и главных породных признаков, а также наличия у экзаменуемого 

достаточного уровня практических навыков, необходимых для самостоятельной 

экспертизы породы. 

По окончании экзамена члены экзаменационной комиссии принимают решение о 

зачёте или не зачёте экзамена: 

Зачет (экзамен сдан), если решение принято всеми тремя членами комиссии; 

Незачет (экзамен не сдан), если решение принято хотя бы одним из двух членов 

комиссии, у который имеется квалификация по данной породе. 

Члены РЭК подписывают экзаменационную ведомость (Приложение 10 

Положения), в которой излагают своё заключение о возможности/не возможности 

открыть экзаменуемому породу для судейства, сообщают ему результат, дают пояснение о 

допущенных ошибках и свои рекомендации на будущее.  

В случае выявления у соискателя отсутствия необходимых знаний и навыков РЭК 

может отказать соискателю в приёме у него экзамена с указанием причины в 

экзаменационной ведомости (Приложение 10 Положения).  

Экзаменационная ведомость оформляется в трех экземплярах (для КК РКФ, 

председателя РЭК и соискателя).  

Файл видеозаписи экзамена передается председателем РЭК в КК РКФ на флеш-

карте в течение 1-го месяца от даты приема экзамена у соискателя. 

Председатель РЭК не имеет право показывать видеозапись третьим лицам, или 

размещать файл в интернет-пространстве. 

 

Повторная сдача экзамена соискателем по данной породе должна 

проводиться: 

− не ранее чем через 2 месяца от даты не сданного экзамена, 

− после прохождения 3-х практических стажировок у трех разных судей-

экзаменаторов (за исключением тех, которые принимали экзамен) по несданной 

породе с 3-х сертификатных выставок или племенных смотров с отметками в 

стажерском листе (Приложение 8 Положения), 



− по тем же породам, по которым не был сдан первый экзамен. 

При не сдаче экзамена на данную породу впервые, соискателю разрешается сдавать 

экзамены по другим породам. 

 

Повторная сдача экзамена осуществляется соискателем под руководством того же 

председателя РЭК, комиссии которого соискатель не сдал экзамен, но безотносительно 

других членов РЭК.  

На поле верхнего правого угла экзаменационной ведомости ставится гриф 

«ПОВТОРНАЯ СДАЧА ЭКЗАМЕНА». 

Соискатель, повторно не сдавший экзамен по тем же породам: 

− допускается к сдаче через 6 месяцев от даты повторно несданного экзамена, 

− никакая другая порода не может быть принята у соискателя, кроме той, по которой 

сдавался экзамен, 

− после прохождения 10-ти практических стажировок по не сданной породе с 10-ти 

сертификатных выставок или племенных смотров с отметками в стажерском листе 

от не менее чем пяти судей-экзаменаторов (Приложение 8 Положения). 


