
 Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак 

от 26 августа 2021г. 

1.  
О рассмотрении обращения ООКО «Ассоциация 
любителей Мондьоринга РФ в системе РКФ» (Вх.2257 от 
18.05.2021); 

Направить ООКО «Ассоциации любителей Мондьоринга РФ в 
системе РКФ» пояснение, что звание Помощник судьи в защитном 
разделе-экзаменатор является новой специальностью, 
аттестовывается как первичная, присвоение в настоящее время на 
основании заявления соискателя и подробного ходатайства 
кинологической общественной организации члена одной из 
Федераций РКФ. 

2.  
О рассмотрении обращения Ильиной П.С. (Вх.2428 от 
18.05.2021, вх.2429 от 18.05.2021); 

Запрос пояснительных от Чижик Т.А. и Чоговадзе Г.В. 

3.  
О рассмотрении обращения Чижик Т.А. (Вх.3766 от 
21.07.2021); 

Временно отложить. 

4.  
О семинаре по дисциплине «Аджилити» 16.06.2021 
(Вх.2456 от 19.05.2021, вх.3213 от 22.06.2021 МОКО «КК 
СПб»); 

Подтвердить решение о включении в график как обучающий и 
принять отчет. 

5.  

О квалификационном экзамене по специализированному 
отбору помощников судей в защитном разделе по 
дисциплине «Мондьоринг» 30.05.2021 (Вх.2637 от 
22.05.2021, вх.3870 от 28.07.2021 РКОО «Кинодром»); 

Подтвердить решение о включении в график и принять отчет. 

6.  
О семинаре для судей и специалистов по дисциплине 
«Тестирование и испытание приотарных собак» 12-
13.06.2021 (Вх.2805 от 03.06.2021 ОО «ПКЛКиФ»); 

Подтвердить решение о включении в график и принять отчет. 

7.  

О семинаре для судей и специалистов РКФ по дисциплине 
«Тестирование и испытания приотарных собак» 
27.06.2021 (Вх.3030 от 15.06.2021, вх.3644 от 13.07.2021 
РСОО «ФСПС Пермского края»); 

Подтвердить решение о включении в график. 

8.  
О семинаре по доведению единых требований по 
специалистам РКФ по рабочим качествам 23.05.2021 
(Вх.3090 от 17.06.2021 ОО «ПККСС»); 

Принять отчет. 

9.  
О семинаре по доведению единых требований по 
дисциплине «Большой Русский Ринг» 23.05.2021 (Вх.3091 
от 17.06.2021 ОО «ПККСС»); 

Принять отчет. 



10.  
О семинаре по доведению единых требований по 
испытаниям приотарных собак 12.06.2021 (Вх.3115 от 
17.06.2021, вх.3501 от 07.07.2021 ОО «ПККСС»); 

Подтвердить решение о включении в график и принять отчет. 

11.  
О рассмотрении обращения Департамента РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх.90 
от 24.05.2021). 

Предупредить судью Петрушину Е.В. о недопустимости 
неправильного заполнения отчетной документации 

12.  
О семинаре для судей и специалистов РКФ по дисциплине 
«Тестирование и испытания приотарных собак» 
22.05.2021 (Вх.3265 от 24.06.2021 МОО «ФСС»). 

Принять отчет. 

13.  
О рассмотрении обращения Синельникова Т.И. (Вх.3146 от 
18.06.2021, вх.121 от 08.07.2021). 

Запрос пояснений у судей Серовой Т.Г. и Егоровой М.А, а также у 
ответственного организатора Чемпионата России по бегам борзых 

14.  
О семинаре по дисциплинам ОКД и ЗКС 26.06.2021 
(Вх.3201 от 21.06.2021 РОО «ФСПС РТ»). 

Подтвердить решение о включении в график и принять отчет. 

15.  
О рассмотрении обращения Департамента РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх.110 
от 21.06.2021). 

Запросить пояснения. 

16.  
О рассмотрении обращения Комлевой С.Х. (Вх.3401 от 
01.07.2021). 

Запрос судье Маньковой А.В. по поводу ее действий на 
мероприятии. 

17.  
О рассмотрении обращения Департамента РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх.118 
от 06.07.2021). 

Объявить «выговор» судье Торгашеву А.И. за нарушения, 
допущенные на мероприятии. 

18.  
О рассмотрении пояснений Терехиной Т.П. согласно 
решению Комиссии по вопросу 9 Протокола заседания от 
28.01.2021 (Вх.3935 от 02.08.2021). 

Запрос объяснения от помощника судьи в защитном разделе 
Клюкина Ю.В. 

19.  
О рассмотрении пояснений Лебедевой М.В. согласно 
решению Комиссии по вопросу 14 Протокола заседания от 
10.12.2020 (Вх.3936 от 02.08.2021). 

Принять к сведению объяснение судьи Лебедевой М.В. 

20.  

О рассмотрении пояснений Шмониной И.В. согласно 
решению Комиссии по вопросу 15 Протокола заседания от 
28.01.2021, обращения МОКО «ККСПб» и обращения 
Васильевой Е.В. (Вх.3937 от 02.08.2021, вх.4142 от 
11.08.2021, вх.4143 от 11.08.2021, вх.4144 от 11.08.2021). 

Уведомить Шевченко Е.А., что действия судьи и оргкомитета 
данного мероприятия правомочны. 



21.  
О рассмотрении пояснений Лобановой Е.П. согласно 
решению Комиссии по вопросу 11 Протокола заседания от 
28.01.2021 (Вх.3950 от 02.08.2021). 

Указать судье Лобановой Е.П. о недопустимости нарушений 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак). 

22.  

О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств охотничьих собак) (Вх.139 от 
18.08.2021). 

Вопрос 2.1. Временно приостановить деятельность судьи 
Пивоварова Д.Д. до получения объяснительной. 
На утверждение Президиума РКФ 
Запросить у помощника судьи в защитном разделе Непийводы А.В. 
объяснительной по мероприятию 
Вопрос 2.8. Указать судье Мелковой Н.А. на слабое знание 
правильного оформления отчетной документации и соблюдение 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак). Обратиться в 
Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 
собак указать организации на соблюдение Положения о 
проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак) 

23.  

О рассмотрении обращения Департамента по дрессировки 
и испытаний рабочих качеств собак РКФ, заявления 
Гладких М.Ю. согласно решению Комиссии по вопросу 8 
Протокола заседания от 22.04.2021 (Вх.60 от 08.04.2021, 
вх.1849 от 16.04.2021, вх.141 от 19.08.2021). 

Принять к сведению пояснение Юридического Департамента РКФ. 

24.  
О рассмотрении обращения Департамента РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх.96 
от 03.06.2021). 

Указать судье Гоц А.В. на недопустимость превышение своих 
полномочий и слабое знание Положений РКФ 

25.  
О рассмотрении обращения Департамента РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх.97 
от 03.06.2021). 

Указать судье Федотовской С.В. на недопустимость превышение 
своих полномочий и слабое знание Положений РКФ 

26.  
О рассмотрении обращения Департамента РКФ по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак 
(Вх.4043 от 05.10.2020). 

Запросить у судьи Жаровцевой И.В. сводный лист деятельности с 
момента присвоения звания судьи по 26 августа 2021. 

27.  

О квалификационном экзамене по специализированному 
отбору помощников судей в защитном разделе по 
дисциплине «Мондьоринг» 10.09.2021 (Вх.3510 от 
07.07.2021 МОО «КК «Друг»). 

В график не включать. Организаторам предоставить полный 
комплект документов, согласно правилам подачи документов на 
проведение квалификационных отборов 



28.  
О рассмотрении пояснений Ивановой С.В. согласно 
решению Комиссии по вопросу 12 Протокола заседания от 
28.01.2021 (Вх.3871 от 28.07.2021). 

Вторично направить запросы в письменном виде судье Донченко 
Н.Н. и помощнику судьи в защитном разделе Андриянову А.С. о 
предоставлении пояснений по мероприятию 

29.  
О рассмотрении обращения Долгой О.В. (Вх.3872 от 
28.07.2021). 

Направить обращение в Департамент РКФ по дрессировке и 
испытаниям рабочих качеств собак 

30.  
О согласовании аттестации помощников судей в 
защитном разделе по дисциплинам IGP, ЗКС 12.09.2021 
(Вх.3992 от 04.08.2021 РОО «СКФСПСКК»). 

В график не включать. Запрос организатору о статусе мероприятия 

31.  
О семинаре для стажеров и судей по испытаниям 
ретриверов 20.11.2021 (Вх.4014 от 05.08.2021 МОО КК 
«Мозаика»). 

Включить в график. 

Аттестация: 

Инструктор РКФ 

32. 
Соискатель Бабаян А.С. – присвоение звания «Инструктор 
РКФ» по дисциплинам ОКД, ЗКС, УГС (Вх.2286 от 
12.05.2021). 

Отказать в присвоении звания инструктор по дисциплинам ОКД, 
ЗКС, УГС Бабаяну А.С. в связи с отсутствием полного комплекта 
документов, согласно Положению РКФ о специалистах по рабочим 
качествам собак (за исключением специалистов по охотничьим 
дисциплинам) 

33. 
Соискатель Мантрова Е.В. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД (Вх.3742 от 
20.07.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплине ОКД Мантровой 
Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

34. 
Инструктор РКФ Недикова Л.Е. – восстановление звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплинам УГС, ОКД, ЗКС, КС 
(Вх.2372 от 14.05.2021) 

Временно отложить присвоение звания инструктор по 
дисциплинам УГС, ОКД, ЗКС, КС Недиковой Л.Е. до предоставления 
полного комплекта документов, согласно Положению РКФ о 
специалистах по рабочим качествам собак (за исключением 
специалистов по охотничьим дисциплинам) 

35. 
Соискатель Пономарева М.С. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплинам ОКД, BH/VT, УГС 
(Вх.255 от 25.01.2021, вх.2515 от 21.05.2021) 

Присвоить звание инструктора по дисциплинам ОКД, BH/VT 
Пономаревой М.С. 
На утверждение Президиума РКФ 
 
Отказать в присвоении звания инструктор по дисциплине УГС 
Пономаревой М.С. в связи с отсутствием полного комплекта 
документов, согласно Положению РКФ о специалистах по рабочим 



качествам собак (за исключением специалистов по охотничьим 
дисциплинам) 

36. 
Соискатель Попова Е.А. – присвоение звания «Инструктор 
РКФ» по дисциплинам ОКД, ЗКС (Вх.2764 от 02.06.2021) 

Присвоить звание инструктора по дисциплинам ОКД, ЗКС Поповой 
Е.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

37. 
Соискатель Старкова Д.А. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплине «Ноузворк» (Вх.1552 от 
02.04.2021) 

Временно отложить присвоение звания инструктор по дисциплине 
«Ноузворк» Старковой Д.А. до предоставления полного комплекта 
документов, согласно Положению РКФ о специалистах по рабочим 
качествам собак (за исключением специалистов по охотничьим 
дисциплинам) 

38. 
Соискатель Хайруллина М.С. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД (Вх.2187 от 
05.05.2021) 

Присвоить звание инструктора по дисциплине ОКД Хайруллиной 
М.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

39. 
Соискатель Шадрин А.В. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплинам ОКД, УГС, ЗКС, КС, 
АПС, БРР (Вх.4906 от 17.11.2020, вх.3308 от 28.06.2021). 

Звание присвоено, протокол № 4-2021 от 26.05.2021 г. 

40. 
Соискатель Шарафутдинова Я.А. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД (Вх.2186 от 
05.05.2021, вх.2631 от 27.05.2021, вх.3648 от 14.07.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплине ОКД 
Шарафутдиновой Я.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

41. 
Инструктор Яворский Р.Р. – определение специализации 
в дисциплинах IGP, ОКД, ЗКС, КС, БРР (Вх.2123 от 
28.04.2021). 

Временно отложить определение специализаций инструктору 
Яворскому Р.Р. по дисциплинам IGP, ОКД, ЗКС, КС, БРР в связи с 
отсутствием полного комплекта документов, согласно Положению 
РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за исключением 
специалистов по охотничьим дисциплинам) 

Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник) 

42. 
Соискатель Гурьянов Н.В. – присвоение звания 
«Помощник» категории H-Q по дисциплинам ЗКС, IGP 
(Вх.3540 от 08.07.2021). 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе категории 
Н-Q по дисциплине ЗКС Гурьянову Н.В. 
На утверждение Президиума РКФ 
 
Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-Q по дисциплине IGP Гурьянову Н.В. в связи с 
отсутствием полного пакета документов, согласно Положению 
РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за исключением 
специалистов по охотничьим дисциплинам) 



43. 
Помощник Дударев А.А. – определение специализации в 
дисциплине IGP и категории H-C (Вх.3042 от 16.06.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Дудареву А.А. 
дисциплину IGP категории Н-С 
На утверждение Президиума РКФ 

44. 
Помощник Дымченко Э.А. – присвоение категории H-C по 
дисциплинам IGP, ЗКС, КС (Вх.2386 от 14.05.2021, вх.2464 
от 19.05.2021) 

Отказать в утверждении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-С по дисциплинам IGP, ЗКС, КС Дымченко Э.А. 
в связи с отсутствием полного пакета документов, согласно 
Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за 
исключением специалистов по охотничьим дисциплинам) 

45. 
Помощник Жилин М.В. – определение специализации в 
дисциплинах ЗКС, IGP и категории H-C (Вх.2188 от 
05.05.2021) 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Жилину М.В. 
дисциплины ЗКС, IGP категории Н-С 
На утверждение Президиума РКФ 

46. 
Соискатель Зевин А.С. – присвоение звания «Помощник» 
категории H-Q по дисциплинам ЗКС, IGP (Вх.3539 от 
08.07.2021). 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе категории 
Н-Q по дисциплине ЗКС Зевину А.С. 
На утверждение Президиума РКФ 
 
Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-Q по дисциплине IGP Зевину А.С. в связи с 
отсутствием полного пакета документов, согласно Положению 
РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за исключением 
специалистов по охотничьим дисциплинам) 

47. 
Соискатель Ижин Р.А. – присвоение звания «Помощник» 
категории H-Q по дисциплине IPO-MR (Вх.3607 от 
12.07.2021). 

Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-Q по дисциплине IPO-MR Ижину Р.А. в связи с 
отсутствием полного пакета документов, согласно Положению 
РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за исключением 
специалистов по охотничьим дисциплинам) 

48. 

Помощник Калинин В.В. – определение специализации в 
дисциплинах АПС, БРР, КС и категории H-C и присвоение 
звания «Помощник судьи в защитном разделе – 
экзаменатор» по дисциплине по дисциплинам ЗКС, IGP 
(Вх.2676 от 01.06.2021, вх.2676 от 01.06.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Калинину В.В. 
дисциплины АПС, БРР, КС категории Н-С 
На утверждение Президиума РКФ 
 
Рассмотрение вопроса о присвоении звания помощник судьи в 
защитном разделе-экзаменатор по дисциплинам ЗКС, IGP 
Калинину В.В. временно отложить 



49. 
Соискатель Коновалов Д.А. – присвоение звания 
«Помощник» категории H-Q по дисциплинам IPO-MR, БРР 
(Вх.2457 от 19.05.2021, вх.3215 от 22.06.2021). 

Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-Q по дисциплинам IPO-MR, БРР Коновалову 
Д.А. в связи с отсутствием полного пакета документов, согласно 
Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за 
исключением специалистов по охотничьим дисциплинам) 

50. 
Помощник Корбаков И.В. – присвоение звания 
«Помощник» категории H-Q по дисциплине IPO-MR 
(Вх.3608 от 12.07.2021). 

Отказать в утверждении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-Q по дисциплине IPO-MR Корбакову И.В. в 
связи с отсутствием полного пакета документов, согласно 
Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за 
исключением специалистов по охотничьим дисциплинам) 

51. 

Соискатель Кривушонок В.В. – присвоение звания 
«Помощник» категории H-Q по дисциплине IPO-MR 
(Вх.1044 от 25.02.2020, вх.1127 от 17.03.2021, вх.2803 от 
03.06.2021) 

Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-Q по дисциплине IPO-MR Кривушонку В.В. до 
получения документов запрашиваемых Квалификационной 
комиссией судей и специалистов по рабочим качествам собак 

52. 
Помощник Попов С.В. – присвоение звания «Помощник» 
категории H-Q по дисциплине БРР (Вх.3214 от 22.06.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Попову С.В. 
дисциплину БРР категории Н-Q 
На утверждение Президиума РКФ 

53. 
Помощник Приемко А.А. – присвоение категории H-C по 
дисциплине IGP (Вх.2581 от 25.05.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Приемко А.А. 
дисциплину IGP категории Н-С 
На утверждение Президиума РКФ 

54. 
Соискатель Тарасенко В.В. – присвоение звания 
«Помощник» (Вх.1628 от 06.04.2021). 

Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе Тарасенко В.В. в связи с отсутствием полного пакета 
документов, согласно Положению РКФ о специалистах по рабочим 
качествам собак (за исключением специалистов по охотничьим 
дисциплинам) 

55. 

Помощник Цевашев В.И. – определение специализации в 
дисциплинах ЗКС, IGP, IPO-MR, АПС, БРР, КС и присвоение 
категории H-C и присвоение звания «Помощник судьи в 
защитном разделе – экзаменатор» по дисциплинам ЗКС, 
IGP, IPO-MR, АПС, БРР, КС (Вх.1894 от 20.04.2021, вх.2780 
от 03.06.2021, вх.3340 от 28.06.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Цевашеву В.И. 
дисциплины ЗКС, IGP, IPO-MR, АПС, БРР, КС категории Н-С 
На утверждение Президиума РКФ. 
Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе-
экзаменатор Цевашеву В.И. по дисциплинам ЗКС, IGP, IPO-MR, АПС, 
БРР, КС 
На утверждение Президиума РКФ 

56. 
Помощник Шевчук Д.В. – присвоение категории H-C по 
дисциплине IPO-MR (Вх.2952 от 10.06.2021). 

Отказать в присвоении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-С по дисциплине IPO-MR Шевчуку Д.В. в 



связи с отсутствием полного пакета документов, согласно 
Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за 
исключением специалистов по охотничьим дисциплинам) 

57. 
Помощник Яворский Р.Р. – определение специализации в 
дисциплинах IGP, ЗКС. КС и присвоение категории H-C 
(Вх.2123 от 28.04.2021) 

Отказать в утверждении звания помощник судьи в защитном 
разделе категории Н-С по дисциплинам IGP, ЗКС, КС Яворскому 
Р.Р. в связи с отсутствием полного пакета документов, согласно 
Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам собак (за 
исключением специалистов по охотничьим дисциплинам) 

Судья РКФ по рабочим качествам (далее – Судья РКФ) 

58. 
Судья РКФ Андреев П.В. – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине IPO-
R (Вх.2438 от 18.05.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине IPO-R категории RUS-C 
Андрееву П.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

59. 

Соискатель Артёменко О.В. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Аджилити» (Вх.2104 от 27.04.2021, вх.3452 от 
05.07.2021). 

Временно отложить 

60. 

Соискатель Быков П.В. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Ноузворк» (Вх.901 от 05.03.2021, вх.1602 от 05.04.2021, 
вх.2057 от 26.04.2021, вх.3693 от 16.07.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Ноузворк» категории 
RUS-Q Быкову П.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

61. 
Судья РКФ Девальд С.А. – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине ЗКС 
(Вх.2460 от 19.05.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине ЗКС категории RUS-C 
Девальд С.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

62. 

Соискатель Демидова Ю.А. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Служба спасения на водах» (Вх.2478 от 19.05.2021, 
вх.3477 от 05.07.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Служба спасения на 
водах» категории RUS-Q Демидовой Ю.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

63. 
Судья РКФ Заславский И.Э. – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине IPO-
R (Вх.2681 от 01.06.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине IPO-R категории RUS-C 
Заславскому И.Э. 
На утверждение Президиума РКФ 

64. 

Судья РКФ Зверева В.А. – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине 
Пастушья служба (традиционный стиль) (Вх.2650 от 
28.05.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Пастушья служба» 
(традиционный стиль) категории RUS-C Зверевой В.А. 
На утверждение Президиума РКФ 



65. 
Судья РКФ Иванова Г.С. – присвоение категории 
«международный судья» по дисциплине «Бега борзых» 
(Вх.3342 от 28.06.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Бега борзых» категории 
INTER Ивановой Г.С. 
На утверждение Президиума РКФ 

66. 
Судья РКФ Кузнецова Н.Н. – присвоение категории RUS-C 
звания «Судья по рабочим качествам» по дисциплине 
«Курсинг» (Вх.1359 от 11.03.2020, вх.2528 от 21.05.2021) 

Временно отложить. 

67. 
Соискатель Лаврова С.А. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Ноузворк» (Вх.2614 от 26.05.2021). 

Временно отложить. 

68. 
Судья РКФ Лукина Д.М. – присвоение категории RUS-C по 
дисциплине «Бега борзых» (Вх.3175 от 21.06.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Бега борзых» категории 
RUS-C Лукиной Д.М. 
На утверждение Президиума РКФ 

69. 
Соискатель Носкова О.С. – присвоение категории RUS-Q 
по дисциплине «Аджилити» (Вх.715 от 24.02.2021, вх.3451 
от 05.07.2021). 

Временно отложить. 

70. 
Соискатель Оконешникова Е.И. – присвоение категории 
RUS-Q по дисциплинам IGP, IGP-FH, «Обидиенс», ЗКС и ОКД 
(Вх.2613 от 26.05.2021, вх.3182 от 21.06.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам ОКД, IGP, IGP-FH 
категории RUS-Q Оконешниковой Е.И. 
На утверждение Президиума РКФ 
 
Временно отказать в присвоении звания судьи по дисциплинам 
ЗКС, Обидиенс категории RUS-Q Оконешниковой Е.И. так как не 
выполнены требования, указанные в Положении о судьях по 
рабочим качествам собак (за исключением судей по охотничьим 
дисциплинам) 

71. 
Соискатель Сапрыкина Ю.В. – присвоение категории RUS-
Q по дисциплине «Бега борзых» (Вх.3118 от 17.06.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Бега борзых» категории 
RUS-Q Сапрыкиной Ю.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

72. 

Судья РКФ Чулкевич К.М. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
Пастушья служба (традиционный стиль) (Вх.2427 от 
18.05.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Пастушья служба» 
(традиционный стиль) категории RUS-Q Чулкевич К.М. 
На утверждение Президиума РКФ 

Судья РКФ по рабочим качествам охотничьих пород (далее – Судья РКФ) 



73. 
Судья РКФ Баранова Е.В. – присвоение категории RUS-Q 
по испытаниям охотничьих собак по вольерному кабану 
(Вх.2391 от 17.05.2021, вх.4134 от 11.08.2021) 

Временно отложить. Направить в Комиссию РКФ по рабочим 
качествам охотничьих собак 

74. 
Соискатель Батенин П.Е. – присвоение звания судьи 
национальной категории RUS-Q по испытаниям спаниелей 
(Вх.1991 от 23.04.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания спаниелей» 
категории RUS-Q Батенину П.Е. 
На утверждение Президиума РКФ 

75. 
Соискатель Горохов О.Н. – присвоение звания судьи 
национальной категории RUS-Q (Вх.1990 от 23.04.2021) 

Временно отказать в присвоении звания судьи по дисциплине 
«Испытания лаек» Горохову О.Н. в связи с неполным и неточным 
комплектом документов, согласно Положению о судьях РКФ по 
рабочим качествам собак охотничьих пород 

76. 
Судья РКФ Гусева Ю.В. – присвоение категории RUS-C 
звания судьи по испытаниям охотничьих собак по 
кровяному следу (Вх.2390 от 17.05.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания охотничьих 
собак по кровяному следу» категории RUS-C Гусевой Ю.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

77. 
Судья РКФ Мичурин А.В. – присвоение звания судьи 
национальной категории RUS-C по кровяному следу 
(Вх.1420 от 30.03.2021) 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания охотничьих 
собак по кровяному следу» категории RUS-C Мичурину А.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

78. 
Судья РКФ Мищенко Д.В. – присвоение категории RUS-C 
звания судьи по испытаниям легавых (Вх.333 от 
28.01.2021, вх.3549 от 08.07.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» 
категории RUS-C Мищенко Д.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

79. 

Соискатель Родькина А.Л. – присвоение звания судьи 
национальной категории RUS-Q по испытаниям лаек и 
судьи национальной категории RUS-Q по кровяному следу 
(Вх.2521 от 21.05.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплинам «Испытания лаек» 
категории RUS-Q и «Испытания охотничьих собак по кровяному 
следу» категории RUS-Q Родькиной А.Л. 
На утверждение Президиума РКФ 

80. 
Судья РКФ Царева В.Ю. – присвоение звания судьи-
экзаменатора по испытаниям ретриверов (Вх.1769 от 
13.04.2020) 

Присвоить звание судьи-экзаменатора по дисциплине «Испытания 
ретриверов» Царевой В.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ 

 
 


