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Решения Квалификационной комиссии судей и специалистов по рабочим качествам собак 03.11.2022  
 

1.  

О рассмотрении материалов по решению 
Комиссии по дрессировке и испытаний 
рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств собак) по 
вопросу 2 Протокола заседания 
21.06.2022 (Вн.121 от 14.07.2022). 

Указать судье РКФ Курченковой Г.Н. на слабые знания порядка ведения и 
заполнения 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 
рассмотрения возможности обязать клуб проводить видеофиксацию 
мероприятий с 01.01.2024 года. 

2.  

О рассмотрении материалов по решению 
Комиссии по дрессировке и испытаний 
рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств собак) по 
вопросу 3 Протокола заседания 
21.06.2022 (Вн.121 от 14.07.2022). 

Вынести выговор судье РКФ Ждановой Т.А. за нарушение п. 2.1.2. Положения 
РКФ «О проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и 
состязаний охотничьих собак)» 

3.  

О рассмотрении материалов по решению 
Комиссии по дрессировке и испытаний 
рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств собак) по 
вопросу 4 Протокола заседания 
21.06.2022 (Вн.121 от 14.07.2022). 

Вынести выговор судье РКФ Соловьеву В.В. за слабые знания порядка 
ведения и заполнения документации и регламентирующих документов РКФ. 
Указать Володиной А.В. на слабые знания регламентирующих документов 
РКФ и не признавать стажировку Володиной А.В. 

4.  

О рассмотрении материалов по решению 
Комиссии по дрессировке и испытаний 
рабочих качеств собак (за исключением 
испытаний рабочих качеств собак) по 
вопросу 10 Протокола заседания 
21.06.2022 (Вн.121 от 14.07.2022). 

По итогам мероприятия 14.05.2022 по дисциплине АПС (МОО ССР ДЖ «КФЦ 
Фаринг Фанг») запросить пояснения у главного судьи Брейкина А.В., 
организатора соревнований, проводников собак под номерами 1, 4 и 9 
согласно отчетности. 

5.  
О проведении семинара по дисциплине 
«Аджилити» 10.09.2022 ХРОО "ФКС ХК" 
(Вх.5511 от 13.09.2022). 

Подтвердить решение и принять отчет о согласовании семинара по 
дисциплине «Аджилити» (10.09.2022 ХРОО "ФКС ХК") 

6.  
О рассмотрении обращения 
Царегородцевой Ю.В. (Решение Комиссии 

Согласно предоставленным пояснениям Комиссией не усмотрены 
нарушения. 
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по вопросу 8 Протокола заседания от 
24.02.2022, Вх.5549 от 14.09.2022). 

7.  
О рассмотрении обращения Шмониной 
И.В., Барановской Е.А. (Вх.5560 от 
14.09.2022). 

От участников мероприятия не поступало жалоб. 
В отчете главного судьи мероприятия указание о наличии нарушений 
отсутсвует 

8.  
О рассмотрении обращения Никитина А.В. 
(Вх.5516 от 14.09.2022) 

Запросить пояснения у судьи РКФ Акоповой Е.В. и помощника судьи в 
защитном разделе и судьи РКФ Акопова А.Р. о неисполнении решения по 
вопросу 7 Протокол заседания Комиссии от 25.03.2021 (утв. Президиумом 
РКФ 21.04.2021 года). 
Обратиться в Президиум РКФ о возможности приостановки деятельности 
судьи РКФ Акоповой Е.В. и помощника судьи в защитном разделе и судьи 
РКФ Акопова А.Р. до выполнения решения по вопросу 7 Протокол заседания 
Комиссии от 25.03.2021 года в части сдачи квалификационных экзаменов. 

9.  
О семинаре по дисциплине «Гонки на 
собачьих упряжках» 10.09.2022 ОО ЯРАС 
(Вх.5707 от 21.09.2022). 

Принять отчет от ОО ЯРАС о семинаре по дисциплине «Гонки на собачьих 
упряжках» 10.09.2022 

10.  

О рассмотрении обращения Глазова Е.А. 
(Вх.5806 от 29.09.2022, Решение 
Комиссии по вопросу 19 Протокола 
заседания от 22.09.2022). 

Указать судье РКФ Спиридоновой Н.В. на необходимость строгого 
соблюдение Кодекса этики РКФ  на мероприятиях в системе РКФ. 

11.  
О рассмотрении обращения Гладких М.Ю. 
(Вх.6034 от 10.10.2022) 

Согласно предоставленному списку кандидатов на присвоения званий 
«Стюард» категории St-C и «Стюард-экзаменатор» категории St-EX по 
дисциплинам IGP и IGP-FH, запросить у кандидатов документы согласно 
п. 6.5 и 6.6 Положения «О специалистах по рабочим качествам собак (за 
исключением специалистов по охотничьим дисциплинам)» с учетом 
отсутствия «Стюардов-экзаменаторов» по данным дисциплинам. 

12.  

О проведении семинара по дисциплине 
ОКД 18.11.2022 МОКО Кеннел Клуб 
Санкт-Петербурга (Вх.6083 от 
10.10.2022). 

Подтвердить решение о согласовании семинара по дисциплине ОКД 
(18.11.2022 МОКО Кеннел Клуб Санкт-Петербурга) 

13.  

О проведении квалификационного 
экзамена дисциплине ЗКС 22-23.10.2022 
МОКО Кеннел Клуб Санкт-Петербурга 
(Вх.6084 от 10.10.2022). 

В подаче заявления о проведении квалификационного экзамена 
необходимости нет. 
Квалификационный экзамен должен быть самостоятельным мероприятием, 
который проводится до или после окончания испытаний или состязаний. 
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14.  

О проведении квалификационного 
экзамена 22-23.10.2022 МОО ССРДЖ 
«КФЦ «Фаринг Фанг» (Вх.6116 от 
11.10.2022). 

В подаче заявления о проведении квалификационного экзамена 
необходимости нет. 
Квалификационный экзамен должен быть самостоятельным мероприятием, 
который проводится до или после окончания испытаний или состязаний. 

 Аттестация:  
 Инструктор РКФ  

15.  
Соискатель Беляев Д.А. - присвоение 
звания «Инструктор РКФ» по дисциплинам 
ОКД, ЗКС (Вх.6100 от 10.10.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплинам ОКД, ЗКС соискателю 
Беляеву Д.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

16.  

Соискатель Булаева Г.Г. - присвоение 
звания «Инструктор РКФ» по дисциплине 
IGP (Вх.5654 от 19.09.2022, Решение по 
вопросу 22 Квалификационной комиссии 
Протокола заседания от 26.05.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине IGP соискателю 
Булаевой Г.Г. 
На утверждение Президиума РКФ 

17.  

Соискатель Воронина Е.А. - присвоение 
звания «Инструктор РКФ» по дисциплинам 
ОКД (Вх.5953 от 04.10.2022, Решение по 
вопросу 17 Квалификационной комиссии 
Протокола заседания от 24.02.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплинам ОКД соискателю 
Ворониной Е.А. 
На утверждение Президиума РКФ 

18.  

Соискатель Добрынина Е.В. - присвоение 
звания «Инструктор РКФ» по дисциплине 
ОКД (Вх.5954 от 04.10.2022, Решение по 
вопросу 18 Квалификационной комиссии 
Протокола заседания от 24.02.2022).  
 

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД соискателю 
Добрыниной Е.В. 
На утверждение Президиума РКФ 

19.  
Соискатель Литвинов С.В. - присвоение 
звания «Инструктор РКФ» по дисциплине 
ОКД (Вх.6099 от 10.10.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД соискателю 
Литвинову С.В.  
На утверждение Президиума РКФ 

20.  
Соискатель Парахин А.С. - присвоение 
звания «Инструктор РКФ» по дисциплине 
ОКД (Вх.5952 от 04.10.2022).  

Присвоить звание «Инструктор РКФ» по дисциплине ОКД соискателю 
Парахину А.С. 
На утверждение Президиума РКФ 
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Помощник судьи в защитном разделе (далее – Помощник судьи). 
 

21.  
Соискатель Вологдин Е.В. - присвоение 
звания «Помощник судьи» категории H-Q 
по дисциплине IGP (Вх.5995 от 04.10.2022). 

Отложить вопрос о присвоении звания «Помощник судьи» категории H-Q по 
дисциплине IGP соискателю Вологдину Е.В. Нет ходатайства 
кинологической организации. 

22.  

Соискатель Гаврилин Д.В. - присвоение 
звания «Помощник судьи» категории H-Q 

по дисциплине IGP (Вх.5580 от 15.09.2022). 

Присвоить звание «Помощник судьи» категории H-Q по дисциплине IGP 
соискателю Гаврилину Д.В. 
На утверждение президиума РКФ 

23.  

Соискатель Купцов П.В. - присвоение 

звания «Помощник судьи» категории H-Q 
по дисциплине БРР (Вх.5652 от 19.09.2022).  

Присвоить звание «Помощник судьи» категории H-Q по дисциплине БРР 
соискателю Купцову П.В. 
На утверждение президиума РКФ 

24.  

Помощник судьи Сибилев Д.Д. - 
присвоение звания «Помощник судьи» 
категории H-C по дисциплине ЗКС (Вх.5655 
от 19.09.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса о присвоении звания «Помощник судьи» 
категории H-C по дисциплинам IGP, ЗКС, БРР помощнику судьи Сидилеву 
Д.Д. в связи с отсутствием копии свидетельства о прохождении 
квалификационного отбора по дисциплине ЗКС. 

25.  

Соискатель Харитонов С.А. - присвоение 

звания «Помощник судьи» категории H-Q 

по дисциплине БРР (Вх.6075 от 10.10.2022). 

Присвоить звание «Помощник судьи» категории H-Q по дисциплине БРР 
соискателю Харитонову С.А. 
На утверждение президиума РКФ 

Судья РКФ по рабочим качествам (далее – Судья РКФ). 
 

26.  
Судья РКФ Анисимова Н.Д. - присвоение 
категории RUS-Q по дисциплинам УГС, 
«Обидиенс» (Вх.5425 от 09.09.2022). 

Присвоить категорию RUS-Q по дисциплинам УГС и «Обидиенс» судье РКФ 
Анисимовой Н.Д. 
На утверждение президиума РКФ 

27.  

Соискатель Банникова Ю.А. - присвоение 
звания «Судья по рабочим качествам» 
категории RUS-Q по дисциплине «Танцы с 
собаками» (Вх.4663 от 09.08.2022, Вх.5552 
от 14.09.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q по 
дисциплине «Танцы с собаками» судье РКФ Банниковой Ю.А. 
На утверждение президиума РКФ 

28.  

Судья РКФ Билык Н.Г. - присвоение 
категории RUS-Q по дисциплине «Служба 
спасения на водах» (Вх.6174 от 12.10.2022, 
Решение по вопросу 45 Квалификационной 

Присвоить звание категории RUS-Q по дисциплине «Служба спасения на 
водах» судье РКФ Билык Н.Г. 
На утверждение президиума РКФ 
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комиссии Протокола заседания от 
22.09.2022). 

29.  

Судья РКФ Богаченко В.В. - присвоение 
категории RUS-Q по дисциплине «Бега 
борзых» (Вх.5914 от 01.10.2022, вх. 6468 от 
24.10.2022). 

Присвоить категорию RUS-Q по дисциплине «Бега борзых» судье РКФ 
Богаченко В.В. 
На утверждение президиума РКФ 

30.  

Судья РКФ Быкова В.А. – присвоение 
категории RUS-C по дисциплине 
«Ноузворк» (Вх.6003 от 05.10.2022, 
Решение по вопросу 46 Квалификационной 
комиссии Протокола заседания от 
22.09.2022). 

Отложить рассмотрение вопроса о присвоение категории RUS-C по 
дисциплине «Ноузворк» судье РКФ Быковой В.А. 
Запросить Департамент РКФ по дрессировке и испытаниям рабочих качеств 
собак статистические сведения о судейской деятельности по дисциплине 
«Ноузворк». 

31.  

Соискатель Истомина Е.С. - присвоение 
звания «Судья по рабочим качествам» 
категории RUS-Q по дисциплине «Пастушья 
служба (традиционный стиль)» (Вх.6023 от 
07.10.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q по 
дисциплине «Пастушья служба (традиционный стиль)» судье РКФ 
Истоминой Е.С. 
На утверждение президиума РКФ 

32.  

Судья РКФ Панина Т.А. - присвоение 
категории RUS-С по дисциплинам ОКД, ЗКС 
(Вх.5479 от 12.09.2022, вх. 6431 от 
24.10.2022). 

Отложить присвоение категории RUS-С по дисциплинам ОКД, ЗКС судье РКФ 
Паниной Т.А. 
Запросить стажировки и подтверждение судейства на мероприятиях в 
системе РКФ. 

33.  

Судья РКФ Пономарчук И.А. - присвоение 
категории RUS-С по дисциплинам ОКД, ЗКС 
(Вх. 6432 от 24.10.2022, вх.5481 от 
12.09.2022, Решение по вопросу 41 
Квалификационной комиссии Протокола 
заседания от 24.02.2022). 

Отложить вопрос о присвоении категории RUS-С по дисциплинам ОКД, ЗКС 
судье РКФ Пономарчук И.А. 
Запросить стажировки и подтверждение судейства на мероприятиях в 
системе РКФ. 

34.  

Соискатель Фефелова Я.А. - присвоение 
звания «Судья по рабочим качествам» 
категории RUS-Q по дисциплине 
«Аджилити» (Вх.5510 от 13.09.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q по 
дисциплине «Аджилити» соискателю Фефеловой Я.А. 
На утверждение президиума РКФ 

35.  
Соискатель Шишкина О.И. - присвоение 
звания «Судья по рабочим качествам» 

Отложить вопрос о присвоении звания «Судья по рабочим качествам» 
категории RUS-Q по дисциплине ОКД соискателю Шишкиной О.И. 
Запросить одно подтверждение стажировки. 
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категории RUS-Q по дисциплине ОКД 
(Вх.5702 от 21.09.2022). 

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

36.  

Соискатель Бутакова А.Н. - присвоение 
звания «Судья по рабочим качествам» 
категории RUS-Q по дисциплинам 
испытания ретриверов и испытания 
норных (Вх.5701 от 21.09.2022, Вх.6104 от 
10.10.2022). 

Присвоить звание «Судья по рабочим качествам» категории RUS-Q по 
дисциплинам испытания ретриверов и испытания норных соискателю 
Бутакову А.Н. 
На утверждение Президиума РКФ. 

37.  

Судья РКФ Ваганова Т.В. - присвоение 
категории RUS-C по дисциплине 
испытания ретриверов (Вх.5703 от 
21.09.2022). 

Отложить вопрос о присвоении категории RUS-C по дисциплине испытания 
ретриверов судье РКФ Вагановой Т.В. 
Запросить подтверждение судейства в качестве председателя комиссии. 

 


