
Решения Квалификационной комиссии судей по экстерьеру  
от 24 августа 2021 г. 

1.  
О рассмотрении пояснений согласно решению Комиссии по 
вопросу 1 Протокола заседания от 25.05.2021 (Вх.3835 от 
26.07.2021). 

Владельцу собаки породы немецкий шпиц Метелкину К.С. пояснить, 
что если участник выставки покидает ринг без разрешения судьи, то 
судья имеет право оставить собаку без оценки.                                                          
Указать судье РКФ-FCI Белкину А.С. на то, что любая оценка, в том 
числе «без оценки» должна быть обоснована в листе описания 
собаки. Собаку достаточно было оставить «без оценки» из-за 
самовольного покидания хендлером ринга на основании п.8.7. 
Положения о сертификатных выставках РКФ 

2.  
О рассмотрении заявления Соловьевой Н.Б. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Фред Оскар, РКФ 5820007 (Вх.3840 от 27.07.2021). 

Направить Соловьеву Н.Б. в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI для идентификации и осмотра 
положения клыков и наличия излома хвоста собаки по форме 19 
«Бланк для допуска собаки в разведение». 

3.  
О рассмотрении пояснений согласно решению Комиссии по 
вопросу 4 Протокола заседания от 25.05.2021 (Вх.3851 от 
28.07.2021). 

Пояснения судьи РКФ-FCI Ковальчук И.С. принять к сведению, 
обратить внимание судьи РКФ-FCI на недопустимость употребления 
некорректных слов в адрес заявителя. 

 

4.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Эйземан Р.Н. по 
решению Комиссии по вопросу 5 Протокола заседания от 
25.05.2021 (Вх.3907 от 30.07.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы восточно-европейская 
овчарка, кличка Утёс Асгарда, РКФ 4589698, вл.Эйземан Р.Н. 

5.  
О рассмотрении заявления Цай А.Ю. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Юрсан Тор, РКФ 5853061 (Вх.3909 от 30.07.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Юрсан Тор, РКФ 5853061, вл.Цай А.Ю. 

6.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Яковлевой Л.Г. 
по решению Комиссии по вопросу 4 Протокола заседания от 
23.06.2021 (Вх.132 от 02.08.2021, вх.3913 от 02.08.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы русский той, кличка 
Весёлая Загадка Катор, РКФ 5675235, вл.Яковлева Л.Г. 

7.  
О рассмотрении результатов осмотра собаки Агуниной Е.П. по 
решению Комиссии по вопросу 1 Протокола заседания от 
23.06.2021 (Вх.3977 от 04.08.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы цвергпинчер, кличка 
Sangue Caldo Silver, РКФ 5325389, вл.Агунина Е.П. 

8.  
О рассмотрения обращения Пахомова А.В. (Вх.3998 от 
04.08.2021). 

Квалификационная комиссия судей по экстерьеру приняла во 
внимание обращение и сообщает, что предложения будут 
рассмотрены РКФ при разработке Кодекса этики. 



9.  

О рассмотрении заявления Козловой Л.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы аляскинский маламут, 
кличка Звёздная Метель Лантана Оф Лайт, РКФ 5905073 
(Вх.4001 от 04.08.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы аляскинский маламут, 
кличка Звездная Метель Лантана Оф Лайт, РКФ 5905073,               
вл.Козлова Л.А. 

 Аттестация судей и соискателей 

10.  
Судья РКФ-FCI Алифиренко В.Э. – подтверждение выбора 
специализации по породам VI группы (Вх.3806 от 26.07.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам VI группы.  

11.  
Судья РКФ-FCI Барашева Ф.А. – разрешение судейства пород 
(решение Комиссии по вопросу 22 Протокола заседания от 
28.07.2021, вх.3682 от 15.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Барашевой Ф.А. судейство породы 
китайская хохлатая собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

12.  
Судья РКФ-FCI Василенко Т.Ю. – разрешение судейства пород 
и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за 
рубежом (Вх.4087 от 09.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Василенко Т.Ю. судейство породы              
поденко ибиценко.  
Повторно отклонить заявление об изменении статуса судьи на 
CAC/CACIB за рубежом в связи с предоставлением неполного 
комплекта документов в соответствии с п.4.2. Положения о судьях 
РКФ-FCI по породам собак. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

13.  
Соискатель Гофман Н.А. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.4113 от 10.08.2021). 

Отклонить заявление о присвоении звания «Судьи РКФ-FCI» и 
утверждении первичного списка пород для судейства в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов в соответствии с 
п.3.2.5. и 3.2.8. Положения о судьях РКФ-FCI по породам собак. 

14.  
Судья РКФ-FCI Давыдова И.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам VIII группы (Вх.3804 от 
26.07.2021). 

 
Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы. 
 

15.  
Судья РКФ-FCI Жеребцова А.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4172 от 13.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жеребцовой А.А. судейство пород: 
австралийский шелковистый терьер, чешский терьер, норфолк 
терьер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



16.  

Судья РКФ-FCI Золотавина И.В. – разрешение судейства 
пород и смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за 
рубежом (Решение Комиссии № 30 от 28.07.2021, вх.3301 от 
25.06.2021, вх.3347 от 28.06.2021, вх.3348 от 28.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Золотавиной И.В. судейство породы 
пиренейская горная собака. По породам неаполитанский мастиф, 
доберман соискатель не знает стандарта, упустив важные моменты 
при описании собак, которые указывают на дисквалификацию. 
Экзамен на знание кинологической терминологии на английском 
языке не считать сданным в связи с его не знанием в части 
терминологии и сомнении комиссии на предмет не использования 
соискателем вспомогательных материалов. Руководителю РЭК 
Малову А.Б. указать на недопустимость лояльного приема экзамена у 
любого соискателя, и помнить, что экзамен РЭК, в соответствии с 
«Руководством для председателей РЭК по организации и приему 
экзаменов по экстерьеру собак» не предусматривает со стороны 
экзаменаторов элементы образовательного процесса. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

17.  
Соискатель Калимуллина З.Г. – присвоение звания «Судьи 
РКФ-FCI» и утверждение первич-ного списка пород для 
судейства (Вх.3808 от 26.07.2021). 

Присвоить соискателю Калимуллиной З.Г звание «Судья РКФ-FCI» 
статуса САС-CACIB в России.                           
Утвердить первичный список пород для судейства: бигль, бассет 
хаунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

18.  
Судья РКФ-FCI Кеббель Л.В. – разрешение судейства пород 
(Решение Комиссии № 32 от 28.07.2021, вх.3512 от 
07.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Кеббель Л.В. судейство породы 
среднеазиатская овчарка.                                                                                                 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

19.  
Судья РКФ-FCI Ким Л.Г. – разрешение судейства пород 
(Решение Комиссии № 32 от 28.07.2021, вх.3298 от 
25.06.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Киму Л.Г. судейство пород: азавак, тазы, 
дирхаунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

20.  
Судья РКФ-FCI Коваленко М.Г. – подтверждение выбора 
специализации по породам VIII группы (Вх.3805 от 
26.07.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам VIII группы. 

21.  
Судья РКФ-FCI Лавринович П.Б. – подтверждение выбора 
специализации по породам II груп-пы (Вх.4222 от 16.08.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам II группы. 

22.  
Судья РКФ-FCI Малов А.Б. – разрешение судейства пород IX 
группы (Вх.3561 от 09.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Малову А.Б.: 
судейство пород IX группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака IX группы FCI» (BIG IX).                                                                  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



23.  
Судья РКФ-FCI Некрашевич Е.И. – разрешение судейства 
пород (Решение Комиссии № 48 от 28.07.2021, вх.3297 от 
25.06.2021, вх.3445 от 05.07.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Некрашевич Е.И. судейство пород: 
австралийский хилер, австралийский келпи, миниатюрная 
американская овчарка, муди. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.    

24.  
Судья РКФ-FCI Раннамяги О.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.3912 от 02.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Раннамяги О.А. судейство пород: пуми, 
богемская овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

25.  
Судья РКФ-FCI Расчихмарова Т.В. – разрешение судейства 
пород (Вх.4174 от 13.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Расчихмаровой Т.В. судейство пород: 
восточно-сибирская лайка, западно-сибирская лайка, русско-
европейская лайка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.   

26.  
Судья РКФ-FCI Тимофеева О.А. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.3834 от 26.07.2021). 

Руководствуясь решением Квалификационной комиссии от 
05.02.2020 добавить в судейский лист  разрешить судьи РКФ-FCI 
Тимофеевой О.А. разрешение судейства на выставках конкурсов  
беби и ветеранов. Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

27.  
Судья РКФ-FCI Титов М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4205 от 16.08.2021, вх.4206 от 16.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Титову М.А. судейство пород: немецкий 
дог, бульдог, майорский мастиф, аргентинский дог, бордоский дог, 
бульмастиф. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Тихомирова М.Е. – разрешение судейства 
пород (Вх.4173 от 13.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Тихомировой М.Е. судейство пород: 
дирхаунд, тазы, испанский гальго. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Хабеева Е.З. – разрешение судейства пород 
(Вх.4197 от 16.08.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Хабеевой Е.З. о разрешении 
судейства породы пиренейская горная собака, в связи с тем, что на 
экзамене используется непрофессиональная терминология, 
недостаточно полные описания, без указания степени породности. 

30.  
Судья РКФ-FCI Худякова В.Н. – разрешение судейства пород V 
группы и подтверждение вы-бора специализации по породам 
VI группы (Вх.3531 от 08.07.2021, вх.3532 от 08.07.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса до утверждения Президиумом РКФ 
открытия пород 5 группы. 

31.  
Судья РКФ-FCI Щепетова Ю.В. – разрешение судейства пород 
V группы (Вх.4047 от 06.08.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Щепетовой Ю.В. :  
судейство пород V группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V).                                                                       
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  
Судья РКФ-FCI Якимова Т.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.4104 от 10.08.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса о разрешении судейства пород до 
предоставления РЭК видео экзамена. 

 


