
Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак 
от 10 ноября 2021г. 

1. О семинаре по АПС 01-03.10.2021 МОО ССРДЖ «КФЦ «Фаринг 
Фанг» (Вх.4767 от 15.09.2021). 

Подтвердить решение Комиссии. Семинар в график не включать. 
Регламент проведения обучающих семинаров для помощников 
судей в защитном разделе не прописан в действующем Положе-
нии РКФ «О специалистах по рабочим качествам собак» (за исклю-
чением специалистов по охотничьим дисциплинам). 

2. О перерегистрации судьи при смене страны проживания 
(Вх.4769 от 15.09.2021 НАДД). 

Отложить рассмотрение вопроса.  
Необходимо представить: 
- подтверждение (открепление) о снятии с учета в Содружестве 
Кинологов Литвы (LKD); 
- личное заявление с указанием дисциплин. 

3. О семинаре по дисциплине «Аджилити» 17.10.2021 РФСОО 
«ЛО ФКС» (Вх.4799 от 16.09.2021). 

Подтвердить решение Комиссии. Семинар в график не включать. 
Отсутствует программа проведения семинара. 

4. О рассмотрении обращения Царегородцевой Ю.В. (Вх.166 от 
17.09.2021). 

Запросить пояснения по состязаниям 04.09.2021 г. по розыску и 
подаче битой дичи «Уральская жемчужина 2021-осень» у судьи 
Трусова В.И. и организатора данных состязаний Челябинского 
РОО КЦ «МИКСМИРА» о проведении мероприятия, погодных усло-
виях. 

5. О рассмотрении результатов экзамена помощников судьи в 
защитном разделе 04.09.2021 ОО НКЛЖ «Гелиос» (Вх.4958 от 
22.09.2021). 

Утвердить мероприятие как подтверждение ранее присвоенных 
категорий по дисциплинам помощников судей в защитном раз-
деле, согласно представленному отчету. 

6. О рассмотрении пояснений Чоговадзе Г.В. и Чижик Т.А. по ре-
шению Комиссии по вопросу 2 Протокола заседания от 
26.08.2021 года (Вх.5004 от 24.09.2021, вх.5471 от 18.10.2021). 

Информация принята к сведению. Квалификационной комиссией 
судей и специалистов по рабочим качествам собак нарушений со 
стороны Главного судьи Чемпионата России по танцам с собаками 
(проходившего в рамках «Евразии» 01.05.2021г.) Чоговадзе Г.В. и 
члена судейской бригады Чижик Т.А. не найдено. 

7. О возможности обучения по дисциплине «Танцы с собаками» 
(Вх.5029 от 27.09.2021 ККССС «Чемпион»). 

Направить в ККССС «Чемпион» рекомендацию изучить Правила 
по дисциплине «Танцы с собаками», обратив внимание на пункты 
допуска к судейству пп. 5.1.1, 5.1.2.1 и 5.1.2.2. А также требования 
к комплекту документов по дисциплине, согласно действующего 



Положения РКФ «О судьях по рабочим качествам собак» (за ис-
ключением судей по охотничьим дисциплинам) приложение 7.1. 

8. О рассмотрении обращений Непийвода А.В. и Пивоварова Д.Д. 
(Вх.5151 от 04.10.2021, вх.5213 от 06.10.2021). 

Запросить у организации КРКОО «СКИФ» (г.Симферополь) допол-
нительные документы, а именно по каким дисциплинам 
07.11.2020г. проводились испытания. 

9. О семинаре по правилам пастушьей службы и приотарных со-
бак 04.11.2021 СПБ ОО "КЛЖ "КРЕДО" (Вх.5304 от 11.10.2021). 

Подтвердить решение о включении в график. Организаторам со-
гласовать перенос даты в связи с эпидемиологическими меропри-
ятиями в стране. 

10. О квалификационном отборе для помощников судей в защит-
ном разделе по дисциплинам IGP и ЗКС 16.10.2021 МКОО «Школа 
Фигурантов» (Вх.5411 от 14.10.2021). 

Подтвердить решение о включении в график. 

11. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 2.1 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Объявить судье Филимоновой Т.В. «замечание» за нарушение По-
ложения РКФ о проведении испытаний и состязаний собак (кроме 
испытаний и состязаний охотничьих собак), приложение 2. 

12. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 2.3 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Объявить судье Брейкину А.В. «выговор» за нарушение Положе-
ния РКФ о проведении испытаний и состязаний собак (кроме ис-
пытаний и состязаний охотничьих собак) п. 2.9.4.2.1. 

13. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 2.4 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Запросить у судьи Салимбаева У.Т. и НГОО КС «Фаворит» г.Ново-
сибирск пояснения о статусе (ранге) мероприятия 05.06.2021г. 

14. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 3.1 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: до получения пояснений от су-
дей Серовой Т.Г. и Егоровой М.А, а также от ответственного орга-
низатора Чемпионата России по бегам борзых, согласно решения 
Квалификационной комиссии судей и специалистов от 
26.08.2021г. 

15. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 3.2 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: до получения пояснений от су-
дей Серовой Т.Г. и Егоровой М.А, а также от ответственного орга-
низатора Чемпионата России по бегам борзых, согласно решения 
Квалификационной комиссии судей и специалистов от 
26.08.2021г. 



16. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 3.3 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Принять к сведению. Вопрос не входит в компетенцию Квалифи-
кационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам 
собак. Напомнить об этике поведения в отношении как судей и 
участников во время проведения мероприятий, так и после его 
окончания. 

17. О рассмотрении обращения Комиссии по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств собак по решению Комиссии вопроса 3.4 
Протокола заседания от 29.09.2021 (Вх.188 от 18.10.2021). 

Ходатайствовать перед Президиумом РКФ об отстранении (дис-
квалификации) от участия в мероприятиях РКФ-FCI на 12 месяцев 
Ануфриева С.В. за неэтичное поведение. 
На утверждение Президиума РКФ. 

18. О семинаре по дисциплине «Аджилити» 05.12.2021 РФСОО 
«ЛО ФКС» (Вх.5562 от 22.10.2021). 

Включить в график. 

19. О рассмотрении первичного списка судей и специалистов по 
испытаниям приотарных собак (Вх.192 от 25.10.2021 Департа-
мент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак). 

Утвердить первичный список судей по тестированию и испыта-
ниям приотарных собак (правила по группе дисциплин были 
утверждены Президиумом РКФ 15.09.2021г.) категории RUS-Q: 
Баранова И.В. (г.Москва) 
Янчев О.В. (г.Владивосток) 
Глушенков С.Г. (г.Ярославль) 
Катышев С.В. (г.Александров Владимирская обл.) 
Борцова Н.Н. (г.Ярославль). 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Утвердить первичный список судей-экзаменаторов по тестирова-
нию и испытаниям приотарных собак 1-го уровня: 
Баранова И.В. (г.Москва) 
Янчев О.В. (г.Владивосток) 
Глушенков С.Г. (г.Ярославль) 
Катышев С.В. (г.Александров Владимирская обл.) 
Борцова Н.Н. (г.Ярославль). 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Утвердить первичный список помощников судьи в защитном раз-
деле по тестированию и испытаниям приотарных собак катего-
рии H-Q: 
Катышев С.В. (г.Александров Владимирская обл.) 



Епишин А.С. (г.Рязань) 
Баскаков А.Б. (г.Москва) 
Райков П.В. (г.Пермь) 
Мудрый А.В. (г.Владивосток) 
Голубых Ю.Н. (г.Владивосток) 
Корякин В.В. (г.Хабаровск). 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Утвердить первичный список помощников судьи в защитном раз-
деле-экзаменаторов по тестированию и испытаниям приотарных 
собак: 
Катышев С.В. (г.Александров Владимирская обл.) 
Мудрый А.В. (г.Владивосток) 
Голубых Ю.Н. (г.Владивосток). 
На утверждение Президиума РКФ. 

20. Об утверждении ассистента судьи на Чемпионате мира по 
Аджилити 2022 года по ходатайству Департамента РКФ по дрес-
сировке и испытаниям рабочих качеств собак (Вх.193 от 
25.10.2021). 

Утвердить ассистентом судьи на Чемпионате мира по Аджилити 
2022 года Рыбакову Александру Николаевну, согласно пред-
ставленному ходатайству и статистической таблице деятельно-
сти судей за 2020-2021 гг. по дисциплине «Аджилити». 
На утверждение Президиума РКФ. 

21. О рассмотрении обращения Чижик Т.А. (Решение Комиссии 
вопроса 3 Протокола заседания от 26.08.2021). 

Напомнить Ильиной П.С. о этике поведения как в отношении су-
дей на мероприятии, так и после его окончания, а также Чижик 
Т.А. о правах судей по рабочим качествам собак в системе РКФ. 

Аттестация:  

Инструктор РКФ 

22. 1
. 

Соискатель Борисова Я.А. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплине IPO-MR (Вх.3925 от 
02.08.2021, вх.05.10.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплине IPO-MR Борисо-
вой Я.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

23.  
Соискатель Данилова Н.Д. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплине «Аджилити» (Вх.5408 от 
14.10.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплине «Аджилити» Дани-
ловой Н.Д. 
На утверждение Президиума РКФ. 



24.  
Инструктор РКФ Мантрова Е.В. – присвоение звания 
«Инструктор РКФ» по дисциплинам УГС, ЗКС (Вх.3742 
от 20.07.2021, вх.4703 от 14.09.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: отсутствуют отзывы от судей по 
сводным ведомостям. 

25.  

Соискатель Парфенов А.А. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам ОКД, УГС, BH/VT, «Бук-
сировка лыжника», «Ноузворк», ЗКС, КС, IGP, IPO-MR, 
БРР (Вх.3931 от 02.08.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: пакет документов не соответ-
ствует требованиям, указанным в действующем Положении РКФ 
«О специалистах по рабочим качествам собак» (за исключением 
специалистов по охотничьим дисциплинам) – анкета заполнена 
некорректно; ряд дисциплин, а именно УГС, КС, BH/VT, IGP. IPO-
MR, БРР не подтверждены документами; представленные свод-
ные ведомости не имеют подтверждения. 

26.  
Соискатель Рыжова Н.Ю. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам ЗКС, ОКД и мини ОКД 
(Вх.3973 от 03.08.2021, 09.09.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплинам ОКД, ЗКС Рыжо-
вой Н.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ. 

27.  

Соискатель Троянова В.А. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам ОКД, ЗКС, УГС, BH/VT, 
КС, «Ноузворк» и «Буксировка лыжника» (Вх.3933 от 
02.08.2021). 

Присвоить звание инструктора по дисциплинам ОКД, ЗКС, Ноу-
зворк Трояновой В.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

Отказать в присвоении звания инструктора по дисциплинам УГС, 
КС, «Буксировка лыжника», BH/VT Трояновой В.А., представлен-
ный пакет документов не соответствует требованиям, указанным 
в действующем Положении РКФ «О специалистах по рабочим ка-
чествам собак» (за исключением специалистов по охотничьим 
дисциплинам). 

Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник) 

28.  
Соискатель Бакитов И.В. – присвоение звания «Помощ-
ник судьи в защитном разделе» категории H-Q по дис-
циплинам ЗКС и IGP (Вх.3954 от 03.08.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: не выполнены требования, ука-
занные в действующем Положении РКФ «О специалистах по рабо-
чим качествам собак» (за исключением специалистов по охотни-
чьим дисциплинам) – отсутствуют квалификационные экзамены 
по заявленным дисциплинам. 

29.  
Соискатель Грядунов С.М. – присвоение звания «По-
мощник судьи в защитном разделе» категории H-Q по 
дисциплине IPO-MR (Вх.4850 от 17.09.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: в листе принятия квалификаци-
онного экзамена отсутствует ФИО руководителя кинологической 
организации на базе которой проходил экзамен. 



30.  

Соискатель Зубарев Е.В. – присвоение звания «Помощ-
ник судьи в защитном разделе» категории H-Q по дис-
циплинам ЗКС и IGP (Вх.3690 от 16.07.2021, вх.5495 
19.10.2021). 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе катего-
рии Н-Q по дисциплинам ЗКС, IGP Зубареву Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

31.  

Соискатель Ижин Р.А. – присвоение звания «Помощ-
ник» категории H-Q по дисциплине IPO-MR (Решение 
Комиссии по вопросу 47 Протокола заседания от 
26.08.2021, вх.5392 от 14.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: лист принятия квалификацион-
ного экзамена не заверен помощником судьи в защитном раз-
деле-экзаменатором. 

32.  

Помощник Корбаков И.В. – присвоение звания «По-
мощник» категории H-Q по дисциплине IPO-MR (Реше-
ние Комиссии по вопросу 50 Протокола заседания от 
26.08.2021, вх.5390 от 14.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: лист принятия квалификацион-
ного экзамена не заверен помощником судьи в защитном раз-
деле-экзаменатором. 

33.  
Помощник Матвеев П.П. – определение специализации 
в дисциплинах ЗКС, IGP, КС, АПС, IPO-MR и БРР и присво-
ение категории H-C (Вх.4851 от 17.09.2021). 

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Матвееву П.П. 
дисциплины КС, IPO-MR категории Н-Q; дисциплины ЗКС, БРР, IGP 
категории Н-С. 
На утверждение Президиума РКФ. 
 
Отказать в утверждении помощнику судьи в защитном разделе 
Матвееву П.П. дисциплины АПС категории Н-С в связи с отсут-
ствием подтверждающих документов деятельности в данной дис-
циплине. 

34.  

Соискатель Парфенов А.А. – присвоение звания «По-
мощник судьи в защитном разделе» категории H-Q по 
дисциплинам ЗКС, КС, IGP, IPO-MR, БРР (Вх.3930 от 
02.08.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: анкета соискателя должна со-
держать достоверную информацию. 

35.  

Соискатель Шараев Ю.А. – присвоение звания «Помощ-
ник судьи в защитном разделе» категории H-Q по дис-
циплинам IGP, ЗКС и КС (Решение Комиссии по вопросу 
8.4.3 Протокола заседания от 26.05.2021, вх.5496 от 
19.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: не выполнены требования, ука-
занные в действующем Положении РКФ «О специалистах по рабо-
чим качествам собак» (за исключением специалистов по охотни-
чьим дисциплинам) - копия свидетельства об образовании (не 
ниже общего среднего); копия документа о специальном образо-
вании (п. 4.3). 

36.  
Помощник Шевчук Д.В. – присвоение категории H-C по 
дисциплине IPO-MR (Решение Комиссии по вопросу 56 

Отложить рассмотрение вопроса: лист принятия квалификацион-
ного экзамена не заверен помощником судьи в защитном раз-
деле-экзаменатором. 



Протокола заседания от 26.08.2021, вх.5391 от 
14.10.2021). 

37.  

Соискатель Япаров А.М. – присвоение звания «Помощ-
ник судьи в защитном разделе» категории H-Q по дис-
циплинам ЗКС, БРР (Вх.3940 от 02.08.2021, вх.5300 от 
11.10.2021, вх.5422 от 15.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: квалификационные экзамены 
представлены на бланках, которые не соответствуют для аттеста-
ции помощников судей в защитном разделе, также отсутствуют 
даты сдачи квалификационных экзаменов. 

Судья РКФ по рабочим качествам (далее – Судья РКФ) 

38.  

Соискатель Герасимова К.В. – присвоение звания «Су-
дья по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисци-
плине «Аджилити» (Вх.3833 от 26.07.2021, вх.4894 от 
20.09.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: 
- заявление от соискателя; 
- предоставить подтверждение прохождения стажировок, указан-
ных в Стажерских листах. 

39.  

Соискатель Горобец О.Н. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисципли-
нам ОКД и ЗКС (Вх.3530 от 08.07.2021, вх.4853 от 
17.09.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: необходимо предоставить под-
тверждение прохождения стажировок, указанных в Стажерских 
листах. 

40.  
Судья РКФ Дикаревская Е.Л. – присвоение звания «Су-
дья-экзаменатор» по дисциплине АПС (Вх.5587 от 
22.10.2021). 

Присвоить звание судья-экзаменатор по дисциплине АПС 1 
уровня Дикаревской Е.Л. 
На утверждение Президиума РКФ. 

41.  
Судья РКФ Еремеева С.Ю. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Танцы с собаками» (Вх.5624 от 25.10.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: отсутствует подтверждение 
участия в семинаре для судей, согласно Положению РКФ «О су-
дьях по рабочим качествам собак» (за исключением судей по 
охотничьим дисциплинам) приложение 7.1 (по дисциплине 
«Танцы с собаками». 

42.  
Судья РКФ Катышев С.В. – присвоение звания «Судья-
экзаменатор» по испытаниям приотарных собак 
(Вх.5628 от 26.10.2021, вх.5629 от 26.10.2021). 

Решение по заявлению Катышева С.В. о присвоении звания судья-
экзаменатор по испытаниям приотарных собак было принято при 
рассмотрении вопроса 19 данного заседания комиссии. 

43.  

Соискатель Лаврова С.А. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Ноузворк» (Решение Президиума по вопросу 41 Прото-
кола заседания от 15.09.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Ноузворк» категории 
RUS-Q Лавровой С.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

44.  
Судья РКФ Латышонок В.Г. – присвоение звания «Су-
дья по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисци-
плине «Ноузворк» (Вх.5116 от 01.10.2021). 

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



45.  
Судья РКФ Непийвода А.В. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
BH/VT (Вх.3898 от 30.07.2021). 

Отложить рассмотрение вопроса: 
- квалификационный экзамен сдается только судье-экзаменатору 
по дисциплине; 
- необходимо предоставить отзывы от судей с мероприятий, где 
соискатель проходил стажировку, согласно действующему Поло-
жению РКФ «О судьях по рабочим качествам собак» (за исключе-
нием судей по охотничьим дисциплинам) приложение 7.1 (дисци-
плина BH/VT). 

46.  

Судья РКФ Оконешникова Е.И. – присвоение звания 
«Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q по дис-
циплине «Обидиенс» (Решение Комиссии по вопросу 70 
Протокола заседания от 26.08.2021, вх.2613 от 
26.05.2021, 10.09.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Обидиенс» категории 
RUS-Q Оконешниковой Е.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 

47.  

Соискатель Розанова Т.А. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Служба спасения на водах» (Вх.4541 от 02.09.2021, 
вх.4880 от 20.09.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Служба спасения на во-
дах» категории RUS-Q Розановой Т.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

48.  

Судья РКФ Семикова К.И. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Пастушья служба (традиционный стиль)» (Вх.4798 от 
16.09.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Пастушья служба (тра-
диционный стиль)» категории RUS-Q Семиковой К.И. 
На утверждение Президиума РКФ. 

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

49.  
Соискатель Белоус А.Н. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по испытаниям 
легавых (Вх.5498 от 20.10.2021). 

Присвоить звание судьи по дисциплине «Испытания легавых» ка-
тегории RUS-Q Белоус А.Н. 
На утверждение Президиума РКФ. 

50.  

Судья РКФ Мичурин А.В. – присвоение звания судьи 
национальной категории RUS-C по кровяному следу 
(Решение Президиума по вопросу 41 Протокола заседа-
ния от 15.09.2021). 

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

 

 


