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Решения Комиссии РКФ по рабочим качествам охотничьих собак от 25 мая 2021 года 
 

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

Вынести предупреждение Манукяну А.Г. о недопустимости 
нарушения правил поведения ведущих, которые установлены во 
Временных правилах проведения квалификационных состязаний 
«Филд Трайл» (утв. Президиумом РКФ 15 мая 2019 г. (с изм. от 
11.12.2019)). 
Уведомить Мацокина А.О.  о решении Комиссии. 

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). 

• Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ 
судей и специалистов по рабочим качествам собак о 
присвоении звания Батенину П.Е. – судьи национальной 
категории RUS-Q по испытаниям спаниелей; 

• Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ 
судей и специалистов по рабочим качествам собак о 
присвоении звания Васильеву Е.В. – судьи национальной 
категории RUS-Q по испытаниям лаек. 
Для предоставления ходатайства по неспециализированным 
видам испытаний необходимо предоставить заверенные 
копии рапортичек; 

• Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ 
судей и специалистов по рабочим качествам собак о 
присвоении звания Горохову О.Н. – судьи национальных 
сертификатных состязаний RUS-С по испытаниям лаек. 
Для предоставления ходатайства по неспециализированным 
видам испытаний необходимо предоставить заверенные 
копии рапортичек; 

• Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ 
судей и специалистов по рабочим качествам собак о 
присвоении звания Родькиной А.Л. – судьи национальной 
категории RUS-Q по испытаниям лаек и судьи национальной 
категории RUS-Q по кровяному следу; 

• Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ 
судей и специалистов по рабочим качествам собак о 
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присвоении звания Ханжину А.П. – судьи национальной 
категории RUS-Q по испытаниям лаек. 
Для предоставления ходатайства по неспециализированным 
видам испытаний необходимо предоставить заверенные 
копии рапортичек. 

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

Вынести предупреждение организации и принять отчетность. 

4.  
О предоставлении Царёвой В.Ю. ходатайства о присвоении 
звания «судья-экзаменатор» (Вх.64 от 15.04.2021). 

Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией РКФ судей 
и специалистов по рабочим качествам собак о присвоении звания 
Царевой В.Ю. – судьи-экзаменатора по испытаниям ретриверов. 

5.  
О рассмотрении обращения (Вх.1885 от 19.04.2021 
Председателя Правления МКОО «ОПОИКС» Горпинченко 
В.И.). 

Предложить Департаменту разместить корректный календарь. 

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.). 

Нецелесообразно изменение требований ввиду необходимости 
соблюдения принципа  унифицированного подхода к 
присуждению титулов и званий при получении наилучших 
результатов работ собак (диплома 1 степени, оценки отлично, или 
при получении наивысшего балла). Рабочей группе по легавым 
рассмотреть возможности внесения изменений в национальные 
правила и подготовить доклад с предложениями по данной теме.  

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.). 

• Нецелесообразно изменение требований о порядке 
присвоения титулов. 

• Учесть предложение по правилам проведения испытаний и 
состязаний охотничьих собак. 

• Приложение с определениями терминов и понятий по 
испытаниям легавых по болотной и полевой дичи 
отправить в рабочую группу по легавым. 

8.  
О нарушении состава судейской комиссии на мероприятии 
04.04.2021 АГООЛЖ «АЛЬФА» (Вх.85 от 21.05.2021). 

Вынести предупреждение организации и принять отчетность. 

9.  
О рассмотрении запроса о понижении ранга состязаний 
05.06.2021 ХГООиР (Вх.78 от 18.05.2021). 

Утвердить понижение ранга состязаний. Рекомендовать найти 
третьего профильного судью РКФ или РОРС. 

10.  
О предоставлении ходатайств соискателям для открытия 
неспециализированных видов испытаний с опытом 
судейства этих видов в РОРС: 

• Курицев В.В. – запросить заверенные копии рапортичек; 
• Ходатайствовать перед Квалификационной комиссией 
РКФ судей и специалистов по рабочим качествам собак о 
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• Курицев В.В. (Вх.1988 от 23.04.2021); 
• Мичурин А.В. (Вх.54 от 02.04.2021). 

присвоении звания Мичурину А.В. – судьи национальной 
категории RUS-C по кровяному следу. 

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

Запросить у Департамента статистическую информацию о 
количестве проведенных состязаний ранга ЧРКФ, ЧР и CACIT за 
первые два квартала 2020 г. и 2021 г. (в формате дата, дисциплина, 
клуб, судейская комиссия и количество собак). Предоставить 
данную информацию до 16.07.2021. 
Утвердить порядок назначения наблюдателей в 2021 году. 
Комиссия назначает наблюдателя в рабочем порядке на любые 
мероприятия по своему усмотрению. Уведомлять организаторов 
Комиссия может по средствам электронной почты перед 
состязаниями минимум за 7 календарных дней. А клубы, которые 
проводят состязания ранга ЧРКФ, ЧР или CACIT, в связи с тем, что 
назначение наблюдателей на большинство мероприятий такого 
ранга, по мнению Комиссии необходимо, будут получать 
уведомление за 3 календарных дня до проведения мероприятия 
любого ранга. 

12.  Об утверждении заявок по состязаниям на 2021 г. 
Утвердить календарь кроме состязаний легавых по болотной и 
полевой дичи, CACT, ЧРКФ (08-09.05.2021). 
Переносы состязаний утвердить. 

13.  
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. 

14.  
О согласовании переноса состязаний и изменений 
судейской комиссии (Вх.89 от 24.05.2021). 

Перенос утвержден. Изменения в судейской комиссии 
соответствуют п.9 Правил проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак. 

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). 

Отложить до следующего заседания. 


