
 
Решения Комиссии РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак  

(за исключением испытаний рабочих качеств охотничьих собак) от 21 июня 2022 года 

 

1 Об оценочных листах по национальным дисциплинам. 
Утвердить форму рекомендованных оценочных листов 
состязаний по ОКД, ЗКС, Двоеборью. 

2 
ОО «ШКСС» г. Шуя, ОГРН 1123700000181(Вх. 39 от 
16.03.2022) 

Не признавать результаты испытаний, проведенных 
ОО «ШКСС» г. Шуя по ОКД, ЗКС и Тестированию от 19.12.2021.  
 
Наложить на ОО «ШКСС» г. Шуя запрет на проведение 
тестирований, испытаний и состязаний сроком до 31.12.2023. 
Передать на утверждение Президиума. 
 
Информацию о судье РКФ Курченковой Г.В. передать в 
Квалификационную комиссию судей и специалистов по 
рабочим качествам собак. 

3 НГОО «КСС», ОГРН 1032335042255, (Вх. 39 от 16.03.2022) 

Информацию о судьях РКФ Ждановой Т.А. и Непийводе А.В. 
передать в Квалификационную комиссию судей и 
специалистов по рабочим качествам собак. 
 
Вернуться к вопросу после рассмотрения вопроса 
Квалификационной комиссией судей и специалистов по 
рабочим качествам собак. 

4 РОО «КЦРТ», ОГРН 1081600001790 (Вх. 91 от 18.06.2022) 

Не признавать результаты испытаний, проведенных РОО 
«КЦРТ» по BH/VT от 17.03.2022. 
 
Объявить РОО «КЦРТ» выговор за нарушение пункта 2.9.4.2.1 
Положения о проведении испытаний и состязаний собак 
(кроме испытаний и состязаний охотничьих собак) и указать 
на необходимость соблюдения руководящих документов. 
 
Информацию о судье РКФ Соловьеве В.В. передать в 
Квалификационную комиссию судей и специалистов по 
рабочим качествам собак. 

5 
РООК "СЛАВИЯ", ОГРН 1177700020520 (Вх. 78 от 
25.05.2022) 

Приостановить выдачу постоянных сертификатов по отчету 
РООК "СЛАВИЯ" по ОКД, ЗКС и Тестированию от 24.04.2022. 



 
Отправить судье РКФ Косицыну А.Ю. и помощнику судьи в 
защитном разделе Машакину П.И. запрос по данному 
мероприятию. 
 
Вернуться к рассмотрению вопроса после получения 
пояснений от судьи и помощника судьи в защитном разделе. 

6 
Обращение Чоговадзе Г.В., Паньковой И.П., Шмониной И.В., 
Еремеевой С.Ю. (Вх. 700 от 11.02.2022, вх. 40 от 16.03.2022) 

Комиссия не видит оснований для аннулирования результатов 
и дисквалификации Зыряновой Г.А. 
Уведомить Зырянову Г.А.  о необходимости соблюдения 
общепринятых норм поведения при обсуждении в социальных 
сетях вопросов, связанных с участием в мероприятиях РКФ, а 
также необходимости соблюдении Кодекса этики РКФ. 

7 
Обращение Шмониной И.В. (Решение Президиума РКФ по 
вопросу № 9 Протокола заседания от 16.03.2022) 

Повторно запросить пояснения у Ануфриева С.В., отправить 
запрос Шувалову И.А. 
 
Вернуться к рассмотрению вопроса после получения 
пояснений. 

8 Обращение Бучминской И.В. (Вх. 1920 от 06.04.2022) 

Отправить запрос судье РКФ мероприятия Федорову С.В.  
 
Отправить запрос руководителю РОО "ЧУВАШСКИЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛУБ СОБАКОВОДСТВА" о проведении 
идентификации собак, заявленных с Григорьевым Д.А. на 
состязаниях 19-20.02.2022. 

9 Обращение Яковцева С.И. (Вх. 3545 от 14.06.2022) 

При условии полной оплаты целевого взноса на обработку 
результатов принять сводные ведомости КРОО 
"КРАСНОЯРСКИЙ КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА 
ДОСААФ" по испытаниям пользовательских собак от: 
21.08.2021; 
21-22.08.2021; 
18.09.2021; 
18-19.09.2021. 
 



10 
Обращение Запышнюк А.А. (Вх. 90 от 15.06.2022, Вх. 2925 
от 18.05.2022) 

Отправить запрос Блинникову А.В. 
 
Отправить запрос Брейкину А.В. о работе неаттестованного 
помощника судьи в защитном разделе. 
 
Передать вопросы №5 и №6 обращения в Квалификационную 
комиссию судей и специалистов по рабочим качествам собак. 

 


