
 Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак 

от 26 мая 2022г. 

1.  
О рассмотрении обращения Кузнецовой М.П. (Вх.1288 
от 11.03.2022, Вх.1685 от 28.03.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить у Кузнецовой М.П. под-
тверждение деятельности за 10 лет.  

2.  

О рассмотрении обращения Руководителя Департа-
мента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих ка-
честв собак (Вх.44 от 22.03.2022, Вх.76 от 18.05.2022). 

Уведомить судью РКФ Матвееву Е.А. о слабом знании Правил испы-
таний собак по общему курсу дрессировки. 

3.  

О рассмотрении обращения Руководителя Департа-
мента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих ка-
честв собак (Вх.48 от 23.03.2022, Вх.75 от 18.05.2022). 

Уведомить судью РКФ Толстикову Н.В. о необходимости коррект-
ного ведения отчетной документации. Обратиться в Комиссию по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств охотничьих собак) и Департамент по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак для рассмотре-
ния возможности обязать КРОО ПК «Континент» проводить ви-
деофиксацию мероприятий. 

4.  
О проведении семинара по дисциплине «IGP» 
31.03.2022 РОООК «СССР» (Вх.1680 от 28.03.2022). 

Подтвердить решение о включении в график, уведомить клуб РО-
ООК «СССР» о необходимости соблюдения сроков подачи заявки на 
проведение обучающего семинара. 

5.  

О семинаре по испытаниям ретриверов 20.03.2022 МОО 
КК «Мозайка» (Вх.1998 от 07.04.2022, Вх.2001 от 

07.04.2022, Вх.2005 от 07.04.2022). 

Принять отчет, вынести строгое предупреждение МОО КК «Мо-
зайка» о необходимости соблюдения сроков подачи заявки на про-
ведение обучающего семинара. 

6.  

О проведении семинара по дисциплинам «ОКД, ЗКС, 
Двоеборье» 07.05.2022 РОООК «СССР» (Вх.2068 от 
11.04.2022). 

Подтвердить решение о включении в график как обучающий семи-
нар. 

7.  

О проведении квалификационного отбора «Помощник 
судьи в защитном разделе» 04-05.06.2022 РОО УДЦ «Си-
риус» (Вх.2089 от 11.04.2022). 

Запросить у РОО УДЦ «Сириус исправленную заявку на проведение 
квалификационного отбора «Помощник судьи в защитном раз-
деле» с указанием дисциплины, по которой будет происходить от-
бор. 

8.  

О проведении квалификационного экзамена помощ-
ника судьи в защитном разделе по дисциплинам «ЗКС и 
BH/VT» 30.04.2022 НГОО «Кинологический Центр» 
(Вх.2136 от 13.04.2022, Вх.2137 от 13.04.2022) 

В подаче заявления о проведении квалификационного экзамена 
необходимости нет, квалификационный экзамен должен быть са-
мостоятельным мероприятие, который проводится до или после 
окончания испытаний или состязаний. 



9.  

О проведении семинара по дисциплине «Пастушья 
служба» 08.05.2022 СПБ ОО КЛЖ «Кредо» (Вх.2174 от 
15.04.2022). 

Подтвердить решение о включении в график. 

10.  
О семинаре по дисциплине «Танцы с собаками» 
27.03.2022 РФСОО ЛО ФКС (Вх.2218 от 18.04.2022) 

Принять отчет. 

11.  

О проведении семинара по дисциплине «Обидиенс» 
05.06.2022 и проведении семинара по дисциплинам 

«ОКД, ЗКС» 27.06.2022 РОО «ФСС РТ» (Вх.2238 от 
19.04.2022, Вх.2239 от 19.04.2022). 

Подтвердить решение о включении в график как обучающие семи-
нары. 

12.  
О семинаре по дисциплине «IGP» 31.03.2022 РОООК 
«СССР» (Вх.2305 от 20.04.2022). 

Принять отчет. 

13.  

О рассмотрении обращения Руководителя Департа-

мента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих ка-
честв собак (Вх.60 от 25.04.2022, Вх.77 от 18.05.2022). 

Уведомить судью РКФ Ванину О.Г. о слабых знаниях Правил прове-
дения тестирования поведения собак. Обратиться в Комиссию по 
дрессировке и испытаниям рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств охотничьих собак) и в Департамент по 
дрессировки и испытаниям рабочих качеств собак для рассмотре-
ния возможности обязать клуб ПКОО КЦ «Компаньон» проводить 
видеофиксацию своих мероприятий. 

14.  

О рассмотрении обращения Зыряновой Г.А. (Решение 
по вопросу 10 Квалификационной комиссии Протокола 

заседания от 24.02.2022). 

Принять пояснения судей к сведению. Указать судьям Панько-
вой И.П., Шмониной И.В., Барановой И.В., Спиридоновой Н.В., Чого-
вадзе Г.В. о необходимости строгого соблюдения регламента меро-
приятий. Нарушений в проведении судейства и выставления оце-
нок не обнаружено. 

15.  

О рассмотрении Обращения Ильиной П.С. (Решение по 
вопросу 11 Квалификационной комиссии Протокола за-
седания от 24.02.2022). 

Принять пояснение судей к сведению. Указать судьям Панько-
вой И.П., Шмониной И.В., Барановой И.В., Спиридоновой Н.В., Чого-
вадзе Г.В. о необходимости строгого соблюдения положения и ре-
гламента мероприятия. Нарушений в проведении судейства и вы-
ставления оценок не обнаружено. 

16.  

О рассмотрении обращения Рублевой Н.О. (Решение по 
вопросу 9 Квалификационной комиссии Протокола за-
седания от 24.02.2022). 

Принять пояснение судей к сведению. Указать судьям Паньковой 
И.П., Шмониной И.В., Барановой И.В., Спиридоновой Н.В., Чого-
вадзе Г.В. о необходимости строгого соблюдения положения и ре-
гламента мероприятия по данному виду соревнования. Нарушений 
в проведении судейства и выставления оценок не обнаружено. 



17.  

О рассмотрении обращения Руководителя Департа-
мента РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих ка-
честв собак (Вх.63 от 28.04.2022, Вх.2857 от 16.05.2022, 
Решение по вопросу 6 Квалификационной комиссии 
Протокола заседания от 31.03.2022). 

Уведомить судью РКФ Дубинину Н.В. и судью РКФ Скок Д.А. о сла-
бых знаниях Правил испытаний и состязаний собак по Защитно-ка-
раульной службе. Обратиться в Комиссию по дрессировке и испы-
таниям рабочих качеств (за исключением испытаний рабочих ка-
честв охотничьих собак) и Департамент по дрессировке и испыта-
ниям рабочих качеств об аннулировании результатов собак с неиз-
вестным происхождением и рассмотрении возможности обязать 
клуб КККСПС везти видеофиксацию своих мероприятий. 

18.  

О рассмотрении вопроса 12 Квалификационной Комис-
сии Протокола заседания от 10.11.2021 (Вх.2658 от 
06.05.2022, Решение по вопросу 12 Президиума РКФ 
Протокола заседания от 16.02.2022). 

Пояснения принять к сведению. Решение по вопросу 12 Протокола 
заседания от 10.11.2021 оставить без изменений. 

19.  
О рассмотрении первичного списка судей по дисци-
плине «Ноузворк» (Вх.69 от 11.05.2022). 

Утвердить первичный список судей-экзаменаторов по дисциплине 
«Ноузворк»: 
Богданова А.В (г. Санкт-Петербург) 
Двоскина Е.П (г. Москва) 
Макарова Е.П (г. Москва) 
Быкова А.А (Москва) 
Скобкина Е.В (Кировская обл., г. Киров) 
Мудрый А.В (Приморский край, г. Владивосток) 

20.  
О порядке учета проведения обучающих семинаров по 
различным дисциплинам. 

Внести изменения в инструкцию по обучающим семинарам:  
- В п.1 а) заявка на семинар должна быть подана кинологической 
организацией в Квалификационную комиссию РКФ судьей и специ-
алистов по рабочим качествам собак (далее – КК РКФ) не позднее 2 
месяцев до даты его проведения; 
- В п.2 а) по результатам семинара в КК РКФ в течение 14 календар-
ных дней должен быть подан пакет отчетных документов.  
Проект Положения об обучающих мероприятий для судей и специ-
алистов отложить. 

21.  

О рассмотрении обращения Гинзбург Л.Б. (Решение по 

вопросу 2 Квалификационной комиссии Протокола за-
седания от 24.02.2022, Вх.2099 от 12.04.2022). 

Принять к сведению. Отложить до момента окончания разбира-
тельства. 

Аттестация: 



Инструктор РКФ 

22.  

Соискатель Булаева Г.Г. – присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам «BH/VT, IGP» (Вх.1479 
от 21.03.2022).  

Отказать в присвоении звания «Инструктор РКФ» Булаевой Г.Г. по 
дисциплинам BH/VT, IGP – отсутствуют копии сводных ведомостей, 
заверенных руководителем кинологической организации, подтвер-
ждающих успешное выступление как минимум 2 собак, подготов-
ленных соискателем (в графе «инструктор» должны быть указаны 
ФИО соискателя); недостаточное количество отзывов по дисци-
плине, согласно Положению РКФ о специалистах по рабочим каче-
ствам собак. 

23.  

Инструктор РКФ Владимирова С.Г. – подтверждение 

дисциплин ОКД, мини ОКД, ЗКС, УГС, КС, БРР (Вх.602 от 
07.02.2022).  

Утвердить инструктору РКФ Владимировой С.Г. дисциплины ОКД, 
ЗКС, УГС, КС, БРР. 
На утверждение Президиума РКФ. 

24.  

Соискатель Дробышева А.И. - присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплине «Ноузворк» (Вх.1954 от 

06.04.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине «Ноузворк» 
Дробышевой А.И.  
На утверждение Президиума РКФ. 

25.  

Соискатель Карасев Д.Ю. - присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам «ЗКС, BH/VT» (Вх.1614 

от 25.03.2022). 

Отказать в присвоении звания «Инструктор РКФ» по дисциплинам 
«Ноузворк» ЗКС, BH/VT Карасеву Д.Ю. – отсутствуют копия свиде-
тельства об образовании (не ниже общего среднего); копия серти-
фиката по рабочим качествам собак, или других документов (ква-
лификационной книжки, сводной ведомости), подтверждающих 
успешное выступление самого соискателя с собакой на официаль-
ных мероприятиях по дисциплине, на которую он претендует; ко-
пии сводных ведомостей, заверенных руководителем кинологиче-
ской организации, подтверждающих успешное выступление как 
минимум 2 собак, подготовленных соискателем (в графе «инструк-
тор» должны быть указаны ФИО соискателя); недостаточное коли-
чество отзывов по дисциплине, согласно Положению РКФ о специа-
листах по рабочим качествам собак. 

26.  

Соискатель Максимова Ю.Н. - присвоение звания «Ин-

структор РКФ» по дисциплине «ОКД» (Вх.1539 от 
23.03.2022, Вх.2098 от 12.04.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД Макси-
мовой Ю.Н. 
На утверждение Президиума РКФ. 

27.  
Соискатель Малюк Л.В. - присвоение звания «Инструк-

тор РКФ» по дисциплине «ОКД» (Вх.2307 от 20.04.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД Ма-
люк Л.В.  
На утверждение Президиума РКФ. 



28.  

Соискатель Никитина А.Ю. - присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам «ОКД, ЗКС, УГС» 
(Вх.2306 от 20.04.2022).  

Отказать в присвоении звания «Инструктор РКФ» по дисциплинам 
ОКД, ЗКС, УГС Никитиной А.Ю. – отсутствуют копия сертификата 
по рабочим качествам собак, или других документов (квалифика-
ционной книжки, сводной ведомости), подтверждающих успешное 
выступление самого соискателя с собакой на официальных меро-
приятиях по дисциплине УГС; копии сводных ведомостей, заверен-
ных руководителем кинологической организации, подтверждаю-
щих успешное выступление как минимум 2 собак, подготовленных 
соискателем (в графе «инструктор» должны быть указаны ФИО со-
искателя) по ОКД, ЗКС, УГС, согласно Положению РКФ о специали-
стах по рабочим качествам собак. 

29.  

Соискатель Огарков И.А. - присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам «ОКД, ЗКС, BH/VT, IGP» 
(Вх.1759 от 30.03.2022).  

Отказать в присвоении звания «Инструктор РКФ» по дисциплинам 
ОКД, ЗКС, BH/VT, IGP Огаркову И.А. – отсутствуют анкета соиска-
теля; копию сертификата по рабочим качествам собак, или других 
документов (квалификационной книжки, сводной ведомости), под-
тверждающих успешное выступление самого соискателя с собакой 
на официальных мероприятиях по дисциплинам ЗКС, IGP; копии 
сводных ведомостей, заверенных руководителем кинологической 
организации, подтверждающих успешное выступление как мини-
мум 2 собак, подготовленных соискателем (в графе «инструктор» 
должны быть указаны ФИО соискателя) по ОКД, BH/VT, IGP; недо-
статочное количество отзывов по дисциплине, согласно Положе-
нию РКФ о специалистах по рабочим качествам собак. 

30.  

Соискатель Салихова Т.А. - присвоение звания «Ин-
структор РКФ» по дисциплинам «ОКД, Обидиенс» 
(Вх.2285 от 20.04.2022, Вх.2777 от 11.05.2022).  

Отказать в присвоении звания «Инструктор РКФ» по дисциплинам 
ОКД, ЗКС, BH/VT, IGP Салиховой Т.А. – отсутствуют заявление со-
искателя; копии сводных ведомостей, заверенных руководителем 
кинологической организации, подтверждающих успешное выступ-
ление как минимум 2 собак, подготовленных соискателем (в графе 
«инструктор» должны быть указаны ФИО соискателя) по ОКД; не-
достаточное количество отзывов по дисциплине, согласно Положе-
нию РКФ о специалистах по рабочим качествам собак. 

31.  

Соискатель Сорокина А.В. - присвоение звания «Ин-

структор РКФ» по дисциплине «Аджилити» (Вх.1354 от 
15.03.2022, Вх.2654 от 05.05.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине «Аджилити» 
Сорокиной А.В.  
На утверждение Президиума РКФ. 



Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник) 

32.  

Соискатель Астахов Д.А. - присвоение звания «Помощ-
ник» категории H-Q по дисциплине «Мондьоринг» 
(Вх.5858 от 09.11.2021, Вх.1821 от 01.04.2022). 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе категории 
Н-Q по дисциплине «Мондьоринг» Астахову Д.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

33.  

Помощник судьи Бурганский К.Б. – подтверждение 
специализации по дисциплинам «ЗКС, IGP» (Вх.1718 от 

29.03.2022).  
Запросить у Бурганского К.Б. подтверждение деятельности. 

34.  

Соискатель Карасев Д.Ю. - присвоение звания «Помощ-
ник» категории H-Q по дисциплинам «ЗКС, BH/VT» 
(Вх.1614 от 25.03.2022). 

Отказать в присвоении звания «Помощник» категории H-Q по дис-
циплинам ЗКС, BH/VT Карасеву Д.Ю. – отсутствуют заявление; ко-
пия свидетельства об образовании (не ниже общего среднего); ли-
ста приема квалификационного экзамена, согласно Положению 
РКФ о специалистах по рабочим качествам собак. 

35.  

Помощник судьи Огарков И.А. – подтверждение специ-
ализации по дисциплинам «ЗКС, КС, БРР, IGP, Мондьо-
ринг» (Вх.1759 от 30.03.2022).  

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Огаркову И.А. 
дисциплину ЗКС категории H-Q.  
На утверждение Президиума РКФ. 
Отказать в утверждении помощнику судьи в защитном разделе 
Огаркову И.А. категории H-Q дисциплин КС, БРР, IGP, Мондьоринг - 
отсутствуют подтверждающие документы. 

36.  

Помощник судьи Сибилев Д.Д. – подтверждение специ-
ализации по дисциплинам «ЗКС, БРР, IGP» (Вх.2243 от 
19.04.2022).  

Утвердить помощнику судьи в защитном разделе Сибилеву Д.Д. 
категории H-Q дисциплины ЗКС, БРР, IGP. 
На утверждение Президиума РКФ. 
 

37.  

Соискатель Сурков Р.И. - присвоение звания «Помощ-
ник» категории H-Q по дисциплинам «IGP, ЗКС» 
(Вх.6747 от 17.12.2021, Вх.1492 от 21.03.2022). 

Присвоить звание помощник судьи в защитном разделе категории 
Н-Q по дисциплинам IGP, ЗКС Суркову Р.И.  
На утверждение Президиума РКФ. 

Судья РКФ по рабочим качествам (далее – Судья РКФ) 

38.  

Судья РКФ Александрова И.В. – присвоение категории 
RUS-Q по дисциплине «Тестирование и испытание при-
отарных собак» (Вх.1957 от 06.04.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить лист экзамена, стажи-
ровки, отзывы. Подготовить требования к данной дисциплине. 

39.  

Судья РКФ Борцова Н.Н. – присвоение категории RUS-Q 
по дисциплине «Тестирование и испытание приотар-
ных собак» (Вх.1638 от 25.03.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить лист экзамена, стажи-
ровки, отзывы. Подготовить требования к данной дисциплине. 



40.  

Судья РКФ Брейкин А.В. – присвоение звания «Судья-
экзаменатор» категории EX-1 по дисциплине «АПС» 
(Вх.6902 от 24.12.2021, Вх.821 от 17.02.2022). 

Отказать в присвоении звания «Судья-экзаменатор» категории EX-
1 по дисциплине «АПС» в связи с решением по вопросу 18. 

41.  

Судья РКФ Глушенков С.Г. – присвоение звания «Су-
дья-экзаменатор» категории EX-1 по дисциплине «Те-
стирование и испытание приотарных собак» (Вх.1637 
от 25.03.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса. Запросить лист учета судейской 
работы. Подготовить требования к данной дисциплине. 

42.  

Соискатель Жукова С.А. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Ноузворк» (Вх.2634 от 04.05.2022). 

Отказать в присвоении звания «Судья по рабочим качествам» кате-
гории RUS-Q по дисциплине «Ноузворк» Жуковой С.А. – отсут-
ствуют анкета; документ, подтверждающий сдачу квалификацион-
ного экзамена по избранной специализации, согласно Положению 
РКФ о специалистах по рабочим качествам собак. 

43.  

Соискатель Колодина А.С. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 

«Танцы с собаками» (Вх.1660 от 28.03.2022, Решение по 
вопросу 35 Квалификационной комиссии Протокола за-
седания от 24.02.2022). 

Отказать в присвоении звания «Судья по рабочим качествам» кате-
гории RUS-Q по дисциплине «Танцы с собаками» Колодиной А.С. –
недостаточное количество стажировок и отзывов от судей, со-
гласно Положению РКФ о специалистах по рабочим качествам со-
бак. 

44.  

Судья РКФ Краснопевцева Е.В. - присвоение категории 
RUS-Q по дисциплинам «Аджилити, Обидиенс» (Вх.6564 
от 09.12.2021, Вх.703 от 14.02.2021, Вх.1848 от 
04.04.2022, Вх.1849 от 04.04.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q 
по дисциплинам «Аджилити, Обидиенс» Краснопевцевой Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ. 

45.  

Судья РКФ Ночевкина О.Д. - присвоение категории 
RUS-Q по дисциплинам «Аджилити, Обидиенс» (Вх.6563 
от 09.12.2021, Вх.6867 от 22.12.2021, Вх.1846 от 
04.04.2022, Вх.1847 от 04.04.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q 
по дисциплинам «Аджилити» и «Обидиенс» Ночевкиной О.Д.  
На утверждение Президиума РКФ. 

46.  

Судья РКФ Рыбакова А.Н. - присвоение звания «Между-
народный судья» по дисциплине «Танцы с собаками» 
(Вх.2652 от 05.05.2022, Решение по вопросу 25 Квали-

фикационной комиссии Протокола заседания от 
31.03.2022). 

Присвоить звание «Международный судья» по дисциплине «Танцы 
с собаками» Рыбаковой А.Н.  
На утверждение Президиума РКФ. 

47.  
Соискатель Сорокина А.В. - присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 

Присвоить звания «Судья по рабочим качествам» категорию RUS-Q 
по дисциплине «Аджилити» Сорокину А.В.  
На утверждение Президиума РКФ. 



«Аджилити» (Вх.2653 от 05.05.2022, Решение по во-
просу 26 Квалификационной комиссии Протокола засе-
дания от 31.03.2022). 

48.  

Соискатель Терехова Е.Ю. – присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Аджилити» (Вх.1425 от 17.03.2022, Решение по во-
просу 43 Квалификационной комиссии Протокола засе-

дания от 24.02.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q 
по дисциплине «Аджилити» Тереховой Е.Ю. 
На утверждение Президиума РКФ. 

49.  

Соискатель Фефелова О.Б. - присвоение звания «Судья 
по рабочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 

«Аджилити» (Вх.2461 от 27.04.2022). 

Отказать в присвоении звания «Судья по рабочим качествам» кате-
гории RUS-Q по дисциплине «Аджилити» Фефелова О.Б. – ходатай-
ство-характеристика не может быть подписана соискателем. 

50.  

Соискатель Чиж Е.В. – присвоение звания «Судья по ра-
бочим качествам» категории RUS-Q по дисциплине 
«Танцы с собаками» (Вх.1681 от 28.03.2022, Решение по 

вопросу 45 Квалификационной комиссии Протокола за-
седания от 24.02.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q 
по дисциплине «Танцы с собаками» Чиж Е.В.  
На утверждение Президиума РКФ. 

51.  

Судья РКФ Шинкаревич Л.В. - присвоение категории 
RUS-Q по дисциплинам «Аджилити» (Вх.1438 от 
18.03.2022). 

Отказать в присвоении категории RUS-Q по дисциплине «Аджи-
лити» Шинкаревич Л.В. – решение по вопросу 46 Протокола засе-
дания Комиссии от 24.02.2022 оставить без изменений. 

52.  
Судья РКФ Шмончев С.А. - присвоение категории RUS-С 
по дисциплинам «ОКД, ЗКС» (Вх.1581 от 23.03.2022). 

Отказать в присвоении звания «Судья по рабочим качествам» кате-
гории RUS-С по дисциплинам «ОКД, ЗКС» Шмончев С.А. – истек 
срок сдачи Документа, подтверждающего сдачу квалификацион-
ного экзамена по избранной специализации. Срок действия доку-
мента один календарный год со дня сдачи экзамена. Квалификаци-
онный экзамен сдан не судье-экзаменатору; недостаточное количе-
ство стажировок и самостоятельно отсуженных мероприятий, со-
гласно Положению РКФ о судьях по рабочим качествам собак. 

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

53.  

Соискатель Винокуров М.Г. - присвоение звания «Су-
дья по рабочим качествам» категории RUS-С по испыта-
ниям легавых (Вх.2633 от 04.05.2022, Вх.71 от 
13.05.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-C 
по испытаниям легавых Винокурову М.Г. 
На утверждение Президиума РКФ. 



54.  
Судья РКФ Ловчиков А.А. - присвоение категории RUS-

С по дисциплине кровяной след (Вх.1444 от 18.03.2022). 

Квалификационные категории судей РКФ открываются последова-
тельно. Присвоить категорию RUS-Q по дисциплине кровяной след 
Ловчикову А.А. Запросить заявление. 
На утверждение Президиума РКФ. 

55.  

Судья РКФ Соловьева Т.А. - присвоение категории RUS-
C по дисциплинам водоплавающая дичь и вольерный 
кабан (Вх.1440 от 18.03.2022, Вх.1442 от 18.03.2022, 

Вх.71 от 13.05.2022). 

Присвоить категорию RUS-C по дисциплинам водоплавающая дичь 
и вольерный кабан Соловьевой Т.А. 
На утверждение Президиума РКФ. 

56.  

Соискатель Трусов В.Н. – присвоение звания «Судья по 
рабочим качествам» категории RUS-С по испытаниям 
легавых (Вх.1407 от 16.03.2022, Вх.71 от 13.05.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-C 
по испытаниям легавых Трусову В.Н. 
На утверждение Президиума РКФ. 

57.  
Судья РКФ Ушаков С.Е. - присвоение категории RUS-C 
по испытаниям ретриверов (Вх.1579 от 23.03.2022). 

Присвоить категорию RUS-C по испытаниям ретриверов Уша-
кову С.Е.  
На утверждение Президиума РКФ. 

 


