
Утверждено решением Президиума РКФ 

17 апреля 2019 г. (с изм. от 29.01.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Комиссии РКФ по рабочим качествам  

охотничьих собак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
г. Москва 
2019 год 

 



 

 

 

  

 

 
2 

1. Комиссия СОКО «Российская Кинологическая Федерация» (далее – Комиссия и РКФ 

соответственно) создается, формируется и расформировывается решением Президи-

ума РКФ.  

2. Комиссия организует свою работу в соответствии с Положением о комиссии РКФ.  

3. Целью деятельности Комиссии является развитие и популяризация пород охотни-

чьих собак и их охотничьего предназначения.  

4. К сфере деятельности Комиссии относятся вопросы нормативного регулирования, 

организации, проведения испытаний и состязаний охотничьих собак. 

5. Комиссия имеет следующие полномочия:  

5.1. Разрабатывает и готовит к утверждению проекты положений и правил прове-

дения испытаний, состязаний пород (групп пород) охотничьих собак по дис-

циплинам, проекты положений о званиях (титулах) для пород (групп пород) 

охотничьих собак, а также проекты изменений и дополнений к таким положе-

ниям и правилам. 

5.2. Рассматривает и утверждает породные требования к рабочим качествам охот-

ничьих собак.   

5.3. Готовит предложения по внесению изменений в нормативные документы 

РКФ.  

5.4. Готовит предложения по составу команд РКФ для участия в Чемпионатах 

мира, Чемпионатах Европы и других международных мероприятиях. 

5.5. Создает, организует и руководит деятельностью рабочих групп по отдельным 

дисциплинам и профильным вопросам.  

5.6. Осуществляет контроль за проведением испытаний и состязаний в соответ-

ствии с утвержденными правилами и нормативами. В связи с этим может 

направлять наблюдателей на испытания и состязания.  

5.7. Рассматривает обращения, поступившие в адрес РКФ, по вопросам, входящим 

в полномочия Комиссии. 

5.8. Взаимодействует с Комиссиями РКФ, Департаментом РКФ по дрессировке и 

испытаниям рабочих качеств собак и другими подразделениями РКФ по во-

просам, требующим совместного обсуждения. 

5.9. Готовит предложения по организации мероприятий по продвижению нацио-

нальных пород охотничьих собак в Международной кинологической федера-

ции. 

5.10. Обеспечивает единство методологического подхода к применению положе-

ний, правил, нормативов в сфере испытаний и состязаний охотничьих собак. 

5.11. Организует проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций 

по направлениям в сфере испытаний и состязаний охотничьих собак.  

5.12. Утверждает календарь испытаний и состязаний. 

5.13. Утверждает положения о состязаниях ранга CACIT, Чемпион РКФ по рабочим 

качествам, Чемпион России по рабочим качествам. 

5.14. Утверждает типовые формы положений для различных видов испытаний и со-

стязаний. 


