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1.  

О рассмотрении заявления Кирилюк Ю.С. о снятии 

дисквалификации с собаки породы цвергпинчер, кличка 

Giovanni Gaudi La Vita Bella, РКФ 6084000 (Вх.4803 от 

16.09.2021; вх.6050 от 16.11.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы цвергпинчер, кличка 
Giovanni Gaudi La Vita Bella, РКФ 6084000, вл. Кирилюк Ю.С. 

2.  

О рассмотрении заявления Евграфовой Т.Н. о снятии 
дисквалификации с собаки породы ротвейлер, кличка 
Ратник Анатали-I, РКФ 5686748 (Вх.200 от 15.11.2021, 
вх.6387 от 01.12.2021). 

Снять ограничения с собаки породы ротвейлер, кличка Ратник 
Анатали-I, РКФ 5686748, оставив отметку о дисквалификации за 
агрессию согласно решению Президиума РКФ от 11.09.2019. 

3.  

О рассмотрении заявления Тагировой Н.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Диву Дивите'с Адриана, РКФ 6067361 (Вх.5988 от 
15.11.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Диву Дивите'с Адриана, РКФ 6067361, вл. Тагирова Н.В. 

4.  

О рассмотрении заявления Ильясовой А.М. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкий шпиц, кличка 
Макс Элит Зара Изола Делла Феличита, РКФ 6136330 
(Вх.5989 от 15.11.2021). 

                                                                                                                                                      
Направить собаку породы немецкий шпиц, кличка Макс Элит Зара 
Изола Делла Феличита, РКФ 6136330 в любую кинологическую 
организацию системы РКФ к судье РКФ-FCI на определение и 
описание окраса по форме 19 «Бланк для допуска собаки в 
разведение».  

5.  

О рассмотрении заявления Герасимовой Н.Х. о снятии 
дисквалификации с собаки породы немецкая овчарка, 
кличка Lars Von Shining Star Empire, РКФ 6125713 (Вх.6051  
от 16.11.2021). 

Направить собаку породы немецкая овчарка, кличка Lars Von Shining 
Star Empire, РКФ 6125713 в любую кинологическую организацию 
системы РКФ к судье РКФ-FCI на осмотр и описание семенников 
по форме 19 «Бланк для допуска собаки в разведение». 

6.  

О рассмотрении заявления Черкасовой С.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы бордоский дог, кличка 
Геральдика Лиз Клейборн, РКФ 5175532 (Вх.6131 от 
22.11.2021, вх.6464 от 06.12.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы бордоский дог, кличка 
Геральдика Лиз Клейборн, РКФ 5175532, вл. Черкасова С.А. 

7.  
О рассмотрении заявления Горбуновой С.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы ши тцу, кличка 
Миралюкс Император Вей, DNX 4158 (Вх.6381 от 01.12.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы ши тцу, кличка Миралюкс 
Император Вей, DNX 4158, вл. Горбунова С.В. 

8.  
О рассмотрении заявления Рыбаковой О.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Линда из Заполярья, РКФ 5384909 (Решение Ко-

Снять дисквалификацию с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Линда из Заполярья, РКФ 5384909, вл.Рыбакова О.А. 



миссии вопроса 2 Протокола заседания 21.09.2021, вх.6410 
от 02.12.2021). 

9.  
О рассмотрении заявления Трушиной К.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы акита, кличка Даичи, 
РКФ 5325373 (Вх.6458 от 03.12.2021). 

Снять ограничения с собаки породы акита, кличка Даичи, РКФ 
5325373, оставив отметку о дисквалификации за агрессию  
согласно решению Президиума РКФ от 11.09.2019. 

10.  
О рассмотрении заявления Ушковой О.Н. о снятии 
дисквалификации с собаки породы мопс, кличка  
Гэтвинс Шаляпин, РКФ 6192547 (Вх.6462 от 03.12.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы мопс, кличка Гэтвинс 
Шаляпин, РКФ 6192547, вл. Ушкова О.Н. 

11.  

О рассмотрении заявления Сургановой Е.А. о снятии 
дисквалификации с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Сияющий Бриллиант Униколь, РКФ 5550444 (Вх.219 
от 09.12.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы джек рассел терьер, 
кличка Сияющий Бриллиант Униколь, РКФ 5550444,                                          
вл. Сурганова Е.А. 

12.  

О рассмотрении заявления Ширяевой Э.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы лабрадор ретривер, 
кличка Милсбрук Сильвер, РКФ 6100471 (Вх.6592 от 
10.12.2021). 

Снять ограничения с собаки породы лабрадор ретривер, кличка 
Милсбрук Сильвер, РКФ 6100471, оставив отметку о дисквалифика-
ции за агрессию согласно решению Президиума РКФ от 11.09.2019. 

13.  

О рассмотрении заявления Попова С.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы ротвейлер, кличка 
Мастер Из Тверского Дома, РКФ 4896556 (Решение  
Комиссии вопроса 1 Протокола заседания 27.10.2021, 
вх.6598 от 10.12.2021). 

На основании полученного подтверждения о наличии 
дисквалифицирующего признака отсутствие М3  
дисквалификацию у собаки породы ротвейлер, кличка Мастер  
Из Тверского Дома, РКФ 4896556, вл. Попов С.В. оставить. 

14.  

О рассмотрении заявления Королевой Н.В. о снятии 
дисквалификации с собаки породы длинношерстная 
немецкая овчарка кличка Сан-Ратхелле-Еверхард, РКФ 
4687848 (Вх.6696 от 15.12.2021). 

Снять дисквалификацию с собаки породы немецкая овчарка 
длинношерстная, кличка Сан-Ратхелле-Еверхард, РКФ 4687848,                       
вл. Королева Н.В. 

15.  
О рассмотрении обращения НКП «Китайская хохлатая 
собака» (Вх.221 от 15.12.2021, вх.5398 от 14.10.2021). 

Запросить пояснения у судей РКФ-FCI. 

16.  
О рассмотрении обращения Чистяковой С.Н. (Вх.231 от 
20.12.2021, вх.6061 от 16.11.2021). 

Принять к сведению объяснительную судьи РКФ-FCI. В соответствии 
с п.8.3. Положения о сертификатных выставках РКФ судья в ринге 
производит индивидуальный осмотр каждой собаки, в связи с чем 
участники зоотехнических мероприятий РКФ «…должны всегда 
контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их 
агрессию, направленную на людей (судей РКФ-FCI) и других собак…» 
(п.7.9.). Судьей РКФ-FCI проведён индивидуальный осмотр собаки, 
дано описание с указанием причины оставления собаки без оценки. 
При этом, в соответствии с п.9.1. вышеуказанного Положения оценка 
«невозможно отсудить – без оценки» даётся собаке, если она «…не 



даёт судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус…», что судья и 
отразила в описании собаки, приложенном заявителем.  

17.  Об утверждении графика заседаний Комиссии в 2022 году. 

Утвердить график заседаний Комиссии в 2022 году:  
26 января 2022 
22 февраля 2022 
23 марта 2022 
27 апреля 2022 
25 мая 2022 
22 июня 2022 
20 июля 2022 
24 августа 2022 
21 сентября 2022 
26 октября 2022 
23 ноября 2022 
21 декабря 2022  

 Аттестация судей и соискателей 

18.  
Судья РКФ-FCI Акопьян Р.С. – разрешение судейства пород 
(Вх.6516 от 07.12.2021, Вх.6709 от 16.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Акопьяну Р.С. судейство пород: 
аргентинский дог, немецкий пинчер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

19.  
Судья РКФ-FCI Бакина И.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.6541 от 08.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Бакиной И.И. судейство пород: 
кламбер спаниель, курчавошерстный ретривер, новошотландский 
ретривер, русский охотничий спаниель, чесапик бей ретривер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

20.  
Судья РКФ-FCI Белкина Е.В. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.6437 от 02.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Белкиной Е.В. судейство  
конкурса «Лучшая собака выставки» (BIS), конкурсов 
отечественных и непризнанных пород. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

21.  
Судья РКФ-FCI Гатауллин К.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.6596 от 10.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гатауллину К.И. судейство породы: 
ши тцу. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

22.  
Судья РКФ-FCI Глухова Л.И. – разрешение судейства пород 
(Вх.6522 от 08.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Глуховой Л.И. судейство пород: 
немецкий боксер, американский бульдог, сенбернар. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 



23.  
Судья РКФ-FCI Гришина Е.Е. – разрешение судейства пород и 
разрешение судейства конкурсов (Вх.6576 от 09.12.2021, 
Вх.6718 от 16.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Гришиной Е.Е. судейство пород: 
аргентинский дог, мастиф,  
согласно решению Квалификационной комиссии  
от 05.02.2020 разрешить судейство конкурсов пар,  
питомников, производителей, беби, ветеранов.  
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

24.  

Судья РКФ-FCI Дегтярь И.В. – разрешение судейства пород и 
смена статуса судьи на статус CAC/CACIB в России и за 
рубежом (Вх.6177 от 22.11.2021, Вх.6178 от 22.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Дегтярь И.В. судейство пород:  
кавалер кинг чарльз спаниель, континентальный той спаниель. 
Изменить статус судьи на статус САС/САCIB в России и за рубежом. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

25.  
Судья РКФ-FCI Деткина Э.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6591 от 10.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Деткиной Э.А. судейство пород:  
русская цветная болонка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

26.  
Судья РКФ-FCI Друца Д.Д. – разрешение судейства конкурсов 
(Вх.6252 от 24.11.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.2020 
разрешить судье РКФ-FCI Друце Д.Д. судейство конкурсов пар, 
питомников, производителей, беби, щенков, ветеранов, юниоров,        
на основании п.5.4. Положения РКФ о судьях по породам собак 
отклонить разрешение судейства конкурсов национальных и пород, 
не признанных FCI . 
Вынести на утверждение Президиума РКФ.  

27.  
Судья РКФ-FCI Ермаков А.М. – разрешение судейства пород 
(Вх.6708 от 16.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ермакову А.М. судейство пород: 
немецкий дог, итальянский кане корсо, бульмастиф, неаполитанский 
мастиф, бульдог. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

28.  
Судья РКФ-FCI Жигулева Н.Н. – разрешение судейства пород 
(Вх.6515 от 07.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жигулевой Н.Н. судейство пород: 
американский бульдог, испанский мастиф, неаполитанский мастиф, 
пиренейская горная собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

29.  
Судья РКФ-FCI Жижирум О.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6072 от 17.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Жижирум О.А. судейство пород: 
неаполитанский мастиф, аффенпинчер, ньюфаундленд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

30.  

Судья РКФ-FCI Иванова Л.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам V группы, разрешение судейства 
пород VII группы (Вх.6418 от 02.12.2021, Вх.6419 от 
02.12.2021). 

В связи с завершением работы по породам VII группы подтвердить 
выбор специализации по породам V группы. Заявление на 
разрешение судейства пород VII группы и собак в конкурсе «Лучшая 
собака VII группы FCI» (BIG VII) подать после утверждения 
Президиумом РКФ открытых Квалификационной комиссией пород 
VII группы.  



31.  
Судья РКФ-FCI Калачева М.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.6163 от 22.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Калачевой М.В. судейство пород:  
итальянский спиноне, французская легавая гасконского типа, 
французская легавая пиренейского типа, сеттер гордон. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

32.  

Судья РКФ-FCI Корнеева И.В. – разрешение судейства пород 
II группы, подтверждение выбора специализации по 
породам IX группы (Вх.6029 от 15.11.2021, Вх.6030 от 
15.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Корнеевой И.В.:  
судейство пород II группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака II группы FCI» (BIG II). 
Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

33.  
Судья РКФ-FCI Корогодова И.В. – расширение первичного 
списка пород для судейства (Вх.4690 от 14.09.2021, Вх.6461 
от 03.12.2021). 

Судье РКФ-FCI Корогодовой И.В. расширить первичный список 
пород, разрешить судейство пород: 
восточноевропейская овчарка, немецкая овчарка. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

34.  
Судья РКФ-FCI Коротаева С.Э. – разрешение судейства пород 
(Вх.6172 от 22.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Коротаевой С.Э. судейство породы: 
голландская овчарка 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

35.  
Судья РКФ-FCI Костарева Л.А. – разрешение сдачи экзамена 
(Вх.6659 от 13.12.2021). 

Принимая во внимание раздел «Решение Комиссии» Руководства для 
председателей региональных экзаменационных комиссий по 
организации и приёму экзаменов по экстерьеру собак в просьбе 
судьи РКФ-FCI Костаревой Л.А. о пересдаче экзамена региональной 
экзаменационной комиссии с другим председателем РЭК отказать.  

36.  
Судья РКФ-FCI Костарева М.Б. – разрешение судейства пород 
(Вх.6660 от 13.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Костаревой М.Б. судейство пород:   
староанглийская овчарка, босерон, схипперке. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

37.  
Судья РКФ-FCI Крюкова Е.В. – разрешение судейства 
конкурсов (Вх.6546 от 08.12.2021). 

Согласно решению Квалификационной комиссии от 05.02.2020 
разрешить судье РКФ-FCI Крюковой Е.В. судейство конкурсов пар, 
питомников, производителей, беби, щенков, ветеранов, юниоров, на 
основании п.5.4. Положения РКФ о судьях по породам собак 
отклонить разрешение судейства конкурса национальных пород. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

38.  

Судья РКФ-FCI Ларина О.Т. – разрешение судейства пород, 
разрешение судейства пород V группы, подтверждение 
выбора специализации по породам IX группы (Решение 
Комиссии вопроса 31 Протокола заседания 25.11.2021, 
вх.6609 от 13.12.2021, вх.6610 от 13.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Лариной О.Т. судейство пород:  
ненецкий оленегонный шпиц, финский лапхунд.  
Заявление на разрешение судейства пород V группы и собак в 
конкурсе «Лучшая собака V группы FCI» (BIG V) подать после 
утверждения Президиумом открытых Квалификационной комиссией 
пород V группы.  



Подтвердить выбор специализации по породам IX группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

39.  
Судья РКФ-FCI Луговская М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6484 от 06.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Луговской М.А судейство пород:                
кавалер кинг чарльз спаниель, кинг чарльз спаниель, русский той. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

40.  
Судья РКФ-FCI Мазин В.Б. – подтверждение выбора 
специализации по породам VII группы (Вх.6329 от 
29.11.2021). 

Отклонить заявление судьи РКФ-FCI Мазина В.Б. о подтверждении 
выбора специализации по породам VII группы. 
Необходимо подать заявление на разрешение судейства пород  
I группы и собак в конкурсе «Лучшая собака I группы FCI» (BIG I).  

41.  
Судья РКФ-FCI Макалова М.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6730 от 16.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Макаловой М.А. судейство пород:  
восточноевропейская овчарка, мареммо-абруцкая овчарка, 
схипперке, бриар. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

42.  
Судья РКФ-FCI Маляренко Н.В. - подтверждение выбора 
специализации по породам X группы (Вх.6320 от 29.11.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам X группы. 

43.  
Судья РКФ-FCI Марков В.М. – разрешение судейства пород IV 
группы и разрешение судейства пород (Вх.6081 от 
17.11.2021, вх.6082 от 17.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Маркову В.М. судейство пород:  
аргентинский дог, бордоский дог, неаполитанский мастиф, 
энтлебухер зенненхунд, 
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака IV группы FCI» (BIG IV). 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

44.  

Судья РКФ-FCI Мищенко Е.В. – разрешение судейства пород   
I группы и подтверждение выбора специализации по 
породам VIII группы (Вх.6190 от 23.11.2021, вх.6191 от 
23.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Мищенко Е.В. судейство пород:  
кувас, муди, австралийский келпи, пули, польская низинная овчарка. 
Отказать в разрешении судейства пород I группы и собак в конкурсе 
«Лучшая собака I группы FCI»  (BIG I), подтверждении выбора 
специализации по породам VIII группы. 
Судье РКФ-FCI Мищенко Е.В. необходимо иметь разрешения на 
судейства пород I группы, которые будут соответствовать условиям 
для разрешения судейства всех пород I группы. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

45.  
Судья РКФ-FCI Оболенская М.А. – разрешение судейства 
пород (Вх.6717 от 16.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Оболенской М.А. судейство пород:  
карельская медвежья собака, норвежский элькхунд серый, 
норвежский элькхунд чёрный, финский лапхунд, португальский 
поденгу, ненецкий оленегонный шпиц, сикоку, перуанская голая 
собака, ханаанская собака. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

46.  
Судья РКФ-FCI Панина Г.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.6567 от 09.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Паниной Г.В. судейство пород:  
фокстерьер ж-ш, фокстерьер г-ш, вельш терьер, эрдельтерьер, 
немецкий охотничий терьер (ягдтерьер). 



Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

47.  
Судья РКФ-FCI Пахомов А.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.6319 от 29.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Пахомову А.В. судейство пород:  
среднеазиатская овчарка, пиренейская горная собака, испанский 
мастиф, ньюфаундленд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

48.  
Судья РКФ-FCI Певунова О.Г. – подтверждение выбора 
специализации по породам X группы (Вх.6054 от 16.11.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам X группы. 

49.  
Судья РКФ-FCI Попова Л.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6180 от 22.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Поповой Л.А.. судейство породы:  
ирландский мягкошерстный пшеничный терьер, 
необходимо выбрать специализацию и подать соответствующее 
заявление на бланке приложения 11 Положения РКФ о судьях по 
породам собак. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

50.  
Судья РКФ-FCI Ружич Л.В. – разрешение судейства пород 
(Вх.6179 от 22.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Ружич Л.В. судейство пород:  
аппенцеллер зенненхунд, энтлебухер зенненхунд, большой 
швейцарский зенненхунд. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

51.  
Судья РКФ-FCI Скиба Ю.В. – разрешение судейства пород и 
разрешение судейства пород V группы (Вх.6593 от 
10.12.2021, вх.6594 от 10.12.2021). 

Отклонить заявления судьи РКФ-FCI Cкибы Ю.В. на разрешение 
судейства списка пород из VII группы и разрешение судейства всех 
пород V группы (BIG V). Рассмотреть данный вопрос после 
утверждения Президиумом РКФ необходимых протоколов. 

52.  

Судья РКФ-FCI Суслова Е.М. – разрешение судейства пород             
IX группы, подтверждение выбора специализации по 
породам II группы (Вх.6165 от 22.11.2021, вх.6166 от 
22.11.2021). 

В связи с завершением работы по породам IX группы подтвердить 
выбор специализации по породам II группы. Заявление на 
разрешение судейства пород IX группы и собак в конкурсе «Лучшая 
собака IX группы FCI» (BIG IX) подать после утверждения 
Президиумом РКФ открытых Квалификационной комиссией пород  
IX группы. 

53.  

Судья РКФ-FCI Темирова М.М. – разрешение судейства пород 
VII группы, подтверждение выбора специализации по 
породам III группы (Вх.6555 от 08.12.2021, Вх.6556 от 
08.12.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Темировой М.М.:  
судейство пород VII группы,  
судейство собак в конкурсе «Лучшая собака VII группы FCI» (BIG VII). 
Подтвердить выбор специализации по породам III группы.   

54.  

Судья РКФ-FCI Тимофеева О.А. – подтверждение выбора 
специализации по породам I группы и разрешение судейства 
пород II группы (Вх.6666 от 14.12.2021, Вх.6667 от 
14.12.2021). 

В связи с завершением работы по породам II группы подтвердить 
выбор специализации по породам I группы. Заявление на 
разрешение судейства пород II группы и собак в конкурсе «Лучшая 
собака II группы FCI» (BIG II) подать после утверждения 
Президиумом РКФ открытых Квалификационной комиссией пород  
II группы. 



55.  
Судья РКФ-FCI Филатова В.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам III группы (Вх.6599 от 
10.12.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам III группы. 

56.  
Судья РКФ-FCI Хоруженко Т.П. – изменить звание судьи на 
статус CAC/CACIB за рубежом (Вх.6513 от 07.12.2021). 

Направить судью РКФ-FCI Хоруженко Т.П. в РЭК на сдачу экзамена  
по кинологической терминологии на одном из официальных языков 
МКФ (FCI). 

57.  
Судья РКФ-FCI Худяков О.А. – разрешение судейства пород и 
конкурса «Юный хендлер» (Вх.6529 от 08.12.2021).  

Разрешить судье РКФ-FCI Худякову О.А. судейство пород:  
леонбергер, сенбернар, тибетский мастиф, шнауцер, шар пей, 
немецкий дог.  
Разрешить судье РКФ-FCI Худякову О.А. судейство конкурса «Юный 
хендлер». 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

58.  
Соискатель Чинарева В.В. – присвоение звания «Судьи РКФ-
FCI» и утверждение первичного списка пород для судейства 
(Вх.6482 от 06.12.2021). 

 
Отложить рассмотрение до предоставления видео от РЭК. 

59.  
Судья РКФ-FCI Шилова И.А. – разрешение судейства пород 
(Вх.6386 от 01.12.2021). 

Отказать судье РКФ-FCI Шиловой И.А. в разрешении судейства пород. 
Согласно п.4.1. Положения РКФ о судьях по породам собак 
рассмотрение возможно только после практического судейского 
стажа более 2 (двух) лет (в данном случае после 05.02.2022). 

60.  
Судья РКФ-FCI Щепетова Ю.В. – подтверждение выбора 
специализации по породам IX группы (Вх.6297 от 
26.11.2021). 

Подтвердить выбор специализации по породам IХ группы. 

61.  
Судья РКФ-FCI Яковлева И.Н. – разрешение судейства пород 
(Вх.6173 от 22.11.2021). 

Разрешить судье РКФ-FCI Яковлевой И.Н. судейство пород:  
немецкий пинчер, цвергпинчер. 
Вынести на утверждение Президиума РКФ. 

 


