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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано на основе отечественного и зарубежного
опыта в области подготовки и аттестации судей, с учетом минимальных требований
«Положения FCI по выставочным судьям».
Звание судьи РКФ-FCI по породам собак присваивается Квалификационной Комиссией (КК) РКФ гражданам Российской Федерации (РФ), или лицам, проживающим в
РФ, – членам кинологических организаций, входящих в РКФ.
Судьи РКФ-FCI по породам собак подразделяются на:
- судья РКФ-FCI по породе;
- судья РКФ-FCI по группе;
- судья РКФ-FCI по всем породам.
Судья РКФ-FCI – лицо, имеющее право осуществлять судейство собак только на
выставках, проводимых организациями, признаваемыми РКФ и FCI.
Соискатель – лицо, изъявившее желание получить звание судьи или повысить
свою квалификацию.
Судья-экзаменатор – судья FCI, назначенный КК РКФ.
Право на судейство собак каких-либо пород, групп и конкурсов на любых мероприятиях должно быть подтверждено в судейском листе.
II. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI ПО ПОРОДЕ
Судья РКФ-FCI по породе – лицо, имеющее право проводить судейство собак одной или более пород.
Звание судьи РКФ-FCI по породе может быть присвоено соискателю не моложе 21
года, имеющему образование – не ниже среднего, на основании его заявления и предоставившему следующие документы:
1. Ксерокопия страниц паспорта, подтверждающих возраст и право проживания в
Российской Федерации.
2. Ксерокопия свидетельства об образовании.
3. Документ о кинологическом образовании (специализация - судья по породам).
Примечание: судейский билет (удостоверение) лиц, получивших звание судьи до
1996 года в официальных организациях, в т.ч. не входивших в РКФ, приравнивается к документу о кинологическом образовании.
4. Ходатайство кинологической организации, входящей в РКФ, членом которой
является соискатель, с подтверждением о выполнении им одного из требований: наличие заводской приставки в течение 5-ти лет (с имеющимися собаками, зарегистрированными в племенной книге РКФ); или успешные результаты в разведении собак не менее
5-ти лет; или опыт работы в кинологии на протяжении 5-ти лет.
5. Пять положительных отзывов от судей о работе соискателя в качестве секретаря на их рингах, не менее чем, на 5-ти сертификатных выставках.
6. Пять стажировок у судей FCI без сдачи письменного экзамена в качестве судьистажёра, с отметками в стажёрском листе (образец прилагается) на 5-ти выставочных
2

мероприятиях (выставках, племенных смотрах), включая обязательное посещение не
менее одного племенного смотра в качестве ассистента-стажера, в течение, как минимум, 2-х последних лет (совмещение работы в качестве секретаря и стажера в ринге интересуемой породы не допускается)
7. Три положительных отзыва (т.е. результаты письменных экзаменов), не менее
чем от 3-х разных судей РКФ-FCI (судей-экзаменаторов) по данной породе, у которых
соискатель проходил стажировку. К каждому отзыву приложить не менее 4-х описаний
собак той породы, на которую претендует соискатель (т.е. 12 описаний на одну породу).
Описания собак должны быть из рингов тех выставок, на которых соискатель проходил
соответствующую стажировку за последние 2 года.
Примечание: Письменный экзамен – результат прохождения соискателем практической стажировки, сопровождаемой показом достаточных знаний стандарта породы,
методики и техники судейства, положений и правил; письменным описанием 4-х собак
одной породы, в присутствии судьи-экзаменатора, и заверенные его подписью. Результат экзамена отражается в отзыве.
КК РКФ принимает к рассмотрению и учитывает только отзывы и стажировки,
полученные соискателем после окончания кинологических курсов.
8. Анкета (образец прилагается) с фотографией размером 3х4 см.
Все вышеуказанные документы сдаются в КК РКФ, которая оставляет за собой
право запрашивать дополнительные документы. Соискателю рекомендуется оставлять
у себя ксерокопии всех документов, когда-либо подаваемых в КК РКФ.
Стажер, впервые претендующий на звание «Судья РКФ-FCI статуса САС с правом
судейства в России», может открыть не более 5-ти пород.
Судья РКФ-FCI по породе, после присвоения звания «Судья РКФ-FCI статуса САС с
правом судейства в России» имеет право проводить судейство собак и присваивать титулы САС в России.
Судья РКФ-FCI статуса САС с правом судейства в России, имеющий стаж практического судейства от 3 лет, при условии, что им отсужено более 10-ти сертификатных
(САС, КЧК, ЧК – в любом сочетании) выставок, имеет право на расширение судейского
списка по 15 пород в год и на присуждение звания «Судья РКФ-FCI статуса САС с правом
судейства за рубежом».
Судья РКФ-FCI статуса САС с правом судейства в России и за рубежом, имеющий
стаж практического судейства от 5 лет, при условии, что им отсужено более 20-ти сертификатных выставок (САС, КЧК, ЧК – в любом сочетании), имеет право на присвоение
ему звания «Судья РКФ-FCI статуса CACIB» с разрешением проводить судейство собак и
присваивать титулы САС и СACIB в России и за рубежом. Пятилетний срок начинает течь
со следующего дня после истечения трехлетнего срока с момента присвоения статуса
САС с правом судейства за рубежом.
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III. ПОРЯДОК РАСШИРЕНИЯ СПИСКА ПОРОД СОБАК
По истечении 3-летней безупречной деятельности в качестве судьи соискатель
имеет право расширить список пород. При этом судья должен выполнить требования
для открытия каждой новой породы с предоставлением в КК РКФ:
- не менее 3-х положительных отзывов от 3-х разных судей РКФ-FCI на каждую
новую породу с официальной выставки (один из отзывов, с приложением 4-х описаний
собак, должен быть получен у судьи-экзаменатора в результате сдачи соискателем письменного экзамена по породе);
- заявление установленной формы (образец прилагается);
- свой судейский лист (ксерокопию).
В дальнейшем соискатель может открывать новые породы без ограничений во
времени.
Судья РКФ-FCI имеет право на открытие не более 15-ти пород в год.
Для судьи РКФ-FCI, уже имеющего право судить конкурс «Лучшая собака выставки» («Best in Show» - BIS), необходимо предоставить не менее 3-х положительных
отзывов от 3-х разных судей FCI с официальных выставок (описания собак не требуются).
При расширении списка пород судья РКФ- FCI, имеющий стаж судейства не менее
5-ти лет, у которого уже открыты полностью три группы FCI, может не предоставлять
письменных описаний. Это касается исключительно судей, у которых открыто не менее
50% наиболее распространенных пород из группы FCI, на открытие которой претендует
соискатель. При этом необходимо руководствоваться «Списком пород собак, зарегистрированных в РКФ» на текущий год. Необходимо также предоставить не менее 3-х положительных отзывов от 3-х разных судей РКФ - FCI с официальных выставок, один из
которых должен обязательно быть от судьи-экзаменатора.
Опытные судьи, со стажем работы не менее 5-ти лет, претендующие на открытие
редкой в РКФ породы, в случае практической невозможности предоставить собак этой
породы для стажировки, имеют право на открытие редкой породы, согласно «Правилам
сдачи расширенного письменного экзамена по стандарту редкой в РКФ породы ».
IV. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI ПО ГРУППЕ
Судья РКФ-FCI по группе – лицо, имеющее право осуществлять судейство собак
одной или более групп FCI в соответствии с классификацией пород FCI и условиями, перечисленными в данном разделе.
Звание «Судья РКФ-FCI по группе» может быть присвоено судье РКФ-FCI по породе при следующих условиях:
- соискатель должен быть судьей РКФ-FCI по породам не менее 3-х лет и провести
судейство не менее чем на 10 официальных выставках;
- у соискателя должно быть открыто не менее 90% пород (в т.ч. наиболее распространенных), зарегистрированных в РКФ по состоянию на предыдущий год в соответствующей группе FCI, на открытие которой он претендует.
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Судья РКФ-FCI по группе имеет право:
- присуждать в России и за рубежом титулы CAC и CACIB собакам любой породы
данной группы;
- проводить судейство собак в России и за рубежом на конкурсе «Лучшая собака в
группе FCI» («Best in Group» - BIG).
Судья, у которого открыто, как минимум, 3 группы FCI, имеет право на судейство
конкурсов: бэби и ветеранов.
Судья, у которого открыто, как минимум, 6 групп FCI, имеет право на судейство
собак конкурсов только этих групп, а также судейство собак конкурсов: пар, питомников, производителей, щенков и юниоров.
Судейство собак конкурса «Лучшая собака выставки» в России и за рубежом может проводить судья, у которого открыто, как минимум, 6 групп FCI и не менее 50-ти
процентов пород (в т.ч. наиболее распространенных), зарегистрированных в РКФ в
остальных группах по состоянию на предыдущий год.
Судьей конкурса «Юный хэндлер» может быть судья РКФ-FCI, имеющий специальный допуск (см. приложение).
Судьей конкурса, не указанного в настоящем Положении и основанного на судействе собак в соответствии со стандартами, может быть судья РКФ-FCI, квалифицированный по породам, участвующим в этом конкурсе.
Судья по группе FCI автоматически имеет право проводить судейство вновь признанной FCI породы, при условии, что эта порода принадлежит той группе, которая открыта у судьи.
При переносе FCI породы из одной группы в другую, за судьей сохраняется право
на ее судейство, если ранее он был квалифицирован по этой породе.
V. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ СУДЬИ РКФ-FCI ПО ВСЕМ ПОРОДАМ
Судья РКФ-FCI по всем породам (Allrоunder) имеет право на судейство всех пород,
групп и конкурсов (в т.ч. конкурс «Юный хэндлер», если судья имеет специальный допуск).
Звание судьи РКФ-FCI по всем породам может быть присвоено КК РКФ при наличии у соискателя открытых всех 10 групп FCI.
VI. ОГРАНИЧЕНИЯ
Судьи РКФ-FCI, не проводившие судейство в течение 5-ти лет, для подтверждения
своего звания, должны выполнить следующие условия: предоставить не менее 3-х положительных отзывов от 3-х разных судей FCI на каждую породу с официальной выставки
(в том числе один из отзывов с приложением 4-х описаний собак должен быть получен
у судьи-экзаменатора РКФ в результате сдачи соискателем письменного экзамена породе).
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VII. УЧЕТ РАБОТЫ СУДЕЙ
Учет работы судьи ведется на основании зарегистрированных заявок от приглашающих организаций и каталогов выставок с официальными результатами.
Судьи оплачивают целевой взнос на ежегодную перерегистрацию до 1 апреля текущего года.
Опоздавшие судьи оплачивают целевой взнос на регистрацию судьи и целевой
взнос на ежегодную перерегистрацию судьи.
Заявки от приглашающих организаций подтверждаются только на судей, уплативших целевой взнос или освобожденных от оплаты взносов по специальному решению.
VIII. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДА СУДЬИ ИЗ ОДНОЙ СТРАНЫ В ДРУГУЮ
Судьи, эмигрировавшие из одной страны в другую, остаются признанными судьями. Они должны быть утверждены национальной кинологической организацией новой
страны по тем породам, которые были у них открыты в прежней национальной кинологической организации при условии, что на этих судей не наложены никакие дисциплинарные санкции.
Новая национальная кинологическая организация подтверждает статус судьи после его письменного заявления, сделанного не позднее 3-х лет с момента его переезда в
новую страну.
IX. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЬИ ПО ПОРОДАМ
Судья имеет право не позднее, чем за 2 недели до выставки быть уведомлен в
письменной форме организатором выставки о породах, количестве собак, судейство которых ему предстоит провести.
Судья имеет право заключать уточняющие договоры с организаторами выставки об
условиях своего пребывания.
Судья, приглашенный на выставку, имеет право на постоянную заботу со стороны
организаторов выставки в течение всего периода пребывания, комфортабельное проживание в гостинице (не менее 3-х звезд), регулярное качественное питание, карманные деньги (при отсутствии договора, минимум 50 евро за каждый день судейства, в
рублевом эквиваленте), оплату всех своих расходов сразу по прибытии либо по договоренности.
Возмещение расходов за авиа перелет производится только по тарифу эконом
класса, если не было предварительной договоренности об ином. Если расстояние до места проведения мероприятия составляет менее 300 км, судья может прибыть поездом. В
этом случае оргкомитет оплачивает тариф вагона СВ.
Судьи РКФ-FCI должны строго следовать действующим стандартам FCI и стандартам пород, признаваемых РКФ на территории Российской Федерации (не признанных
FCI). Судьи не должны интерпретировать стандарт таким образом, чтобы это могло вредить функциональности и здоровью собаки.
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Судьи должны готовиться к каждой выставке, изучая стандарты и соответствующие нормативные документы.
Судья не должен отказывать официально заявленному соискателю в прохождении стажировки по породе (породам) без уважительной на то причины.
Судья несет персональную ответственность перед РКФ за достоверность предоставляемых им отзывов и заключений и за качество приема экзамена.
Судьи должны быть скрупулезными и аккуратными в работе, подчиняться общепринятым правилам этики, уважать своих коллег и экспонентов. Каждый судья исполняет важные обязанности в Международном кинологическом сообществе. Поведение
судьи должно быть достойным и безупречным, как во время исполнения своих обязанностей, так и в повседневной жизни.
Судья не должен опаздывать в ринг или покидать выставку до тех пор, пока он
полностью не выполнит возложенных на него обязанностей.
Судья не должен публично критиковать работу другого судьи.
Ни при каких обстоятельствах судья не должен инициировать свои приглашения
на выставку.
Судье запрещено сверяться с каталогом перед выставкой или во время своего судейства.
В ринге судья должен вести себя корректно и оценивать всех собак непредвзято.
Судья во время судейства должен быть трезв, подобающе своим обязанностям и
опрятно одет, воздерживаться от курения в ринге, не пользоваться мобильным телефоном. Судья всегда должен быть корректным и вежливым.
Судья не может записывать собаку, зарегистрированную на его имя, на выставку,
где он выступает в роли судьи.
Судья может выставлять только тех собак, которые принадлежат ему, членам его
семьи или находятся у него в совладении, в аренде, или рождены в его питомнике. Любой член его семьи, или любое лицо, проживающее вместе с ним, может записывать и
выставлять какую-либо собаку той породы, судейство которой судья не проводит на
этой выставке.
Судья не может проводить судейство никакой собаки, которая находилась в его
владении, совладении, аренде, на содержании, или была продана, менее чем за 6 месяцев
до даты выставки, где он судит. То же относится к собакам, находящимся во владении
члена его семьи.
Судье не должен добираться на выставку, где он судит, на специально организованном для участников транспорте, или на личном транспорте экспонента, который будет выставляться в его ринге.
Судья не должен общаться с владельцами или хэндлерами их собак, которые будут выставляться в его ринге. Судья может это делать только после полного исполнения
своих обязанностей.
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X. ПРИНЯТИЕ ПРИГЛАШЕНИЙ
Судья РКФ-FCI может судить только на выставках, проводимых организациями,
признаваемыми FCI. Если мероприятия проводятся в организациях и странах, не подпадающих под юрисдикцию FCI, судья в этом случае должен получить авторизацию (разрешение) от РКФ.
Судья РКФ-FCI не может принимать участие в любом качестве на мероприятиях,
проводимых организациями, не признанными FCI.
При получении приглашения на судейство за пределами своей страны судья должен сделать все необходимое, чтобы убедиться в том, что выставка проходит под юрисдикцией FCI или проводится организацией, признанной FCI.
Если выставка проводится клубом, то судья должен убедиться, что данный клуб
официально признан кинологической организацией той страны, где проводится выставка.
Если судья приглашен на судейство за пределами своей страны, то он должен владеть
хотя бы одним из четырех официальных языков FCI (английский, французский, немецкий или испанский). В случае если судья не может выполнить эти условия, то он сам ответственен за предоставление собственного переводчика, если того требует организатор.
Судья, ни при каких обстоятельствах, ни на какой выставке не должен соглашаться на судейство собак породы, которая у него не открыта, равно как и указанные в
настоящем Положении конкурсы. Это же относится к судейству на уровне BIG и BIS.
XI. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА НА ВЫСТАВКАХ РКФ-FCI В РОССИИ
Судья должен судить из расчета примерно 20 собак в час с описанием каждой из
них, но не более 80-ти собак в течение дня. По предварительной договоренности с судьей это количество организатором выставки может быть незначительно увеличено.
Если это количество превышает 100 собак и судья дает согласие на это количество, он
освобождается при судействе от обязанности описывать собак.
Судья осматривает в ринге отдельно каждую собаку в стойке и движении.
Судья имеет право на частичное изменение методов судейства в зависимости от
возникших на ринге непредвиденных обстоятельств.
Во время судейства любой судья должен строго подчиняться всем Правилам, Положениям и регламентам FCI и РКФ.
Судье должны быть хорошо известны все случаи, когда собаке данной породы
снижается оценка или собака дисквалифицируется.
Судья – главное ответственное лицо на ринге, и все совершается только с его разрешения.
Судья имеет право разделять на группы многочисленные классы с целью обеспечения большего пространства в ринге.
Судья имеет право на допуск опоздавших в ринг, если это не противоречит правилам проведения выставок; им также может быть разрешена смена хэндлера.
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Судья осматривает собак малого размера на столе, обеспеченном организаторами
выставки.
Решение судьи в отношении оценки и присуждении (или не присуждении) возможного титула окончательно и бесспорно, и является прерогативой судьи. Изменение
результатов судейства после объявления оценки (титула) невозможно. Любые попытки
воздействия на судью должны пресекаться и наказываться.
Судья вправе отстранить экспонента, участника, работника ринга, за некорректное поведение по отношению к кому бы то ни было, за жестокое обращение с собакой,
как в ринге, так и за его пределами.
XII. ВЗЫСКАНИЯ
На судей РКФ–FCI все взыскания налагаются и снимаются по представлению КК
РКФ и решением Президиума РКФ.
На судью, нарушившего Правила, Положения и регламенты FCI и РКФ налагаются
взыскания, предусмотренные действующим Положением, при условии, что его нарушения будут доказаны.
Перед наложением взысканий судье должна быть гарантирована возможность
дать пояснения в устной или письменной форме. Судье должно быть предоставлено
право апеллировать против принятого решения.
В состав апелляционной комиссии, действующей на временной основе, утверждаемой решением Бюро Президиума РКФ, не должны входить члены КК РКФ и КК любой
федерации.
Виды взысканий:
- постановка на вид (без применения санкций);
- предупреждение о возможности отстранения от судейства;
- запрет на судейство за пределами РФ;
- лишение права судейства на определенный срок;
- вывод из состава судей или полная дисквалификация.
Тот или иной вид взыскания может быть наложен на судью в соответствии со степенью допущенного им нарушения.
За нанесения ущерба интересам и правам РКФ, его структурным подразделениям,
членам структурных подразделений, судья РКФ - FCI может подвергнуться по представлению Президиума РКФ и КК РКФ полной дисквалификации решением Президиума
РКФ.
После официального вступления в силу решения о наложении взыскания КК РКФ
информирует об этом секретариат РКФ, который, в свою очередь, немедленно информирует FCI.
Настоящее Положение утверждено решением Президиума РКФ от 23.04.2008
года, вступает в законную силу с 23.04.2008 года и одновременно отменяет все ранее
действовавшие Положения РКФ об экспертах (судьях) по породам собак.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРАВИЛА СТАЖИРОВКИ ПО ПОРОДАМ СОБАК
1. Принятие решения. Решение о прохождении стажировки или сдаче письменного экзамена на том или ином официальном мероприятии, проводимом под эгидой
РКФ, принимается соискателем самостоятельно и является его личной инициативой.
2. Заявка на стажировку (без сдачи письменного экзамена). Соискатель самостоятельно договаривается с судьей и оргкомитетом мероприятия о прохождении стажировки, после чего соискатель подает заявку в оргкомитет мероприятия с указанием
судьи и интересующей породы, и его фамилия вносится в каталог в список стажеров.
3. Прохождение стажировки. Стажировка соискателя не должна отражаться на
качестве работы судьи: занимать такую позицию в ринге, чтобы не препятствовать судье ринговой бригаде и экспоненту исполнять свои функции. Вести себя корректно по
отношению к кому бы то ни было, входить в ринг и покидать его только с разрешения
судьи, не называть экспонентов по имени, не отвлекаться, быть опрятно одетым; помнить, что главное лицо в ринге – судья, свое мнение относительно собак высказывать,
только если об этом попросит судья. Стажерский лист с отметкой судьи о прохождении
стажировки, может быть получен соискателем по окончании работы ринга, или позже –
почтой.
4. Заявка на сдачу письменного экзамена, с указанием судьи-экзаменатора и
интересующей породы подается соискателем в оргкомитет мероприятия, если заранее
известно, что на выставке будут работать судьи-экзаменаторы. Соискатель должен быть
внесен в каталог проводимой выставки.
5. Подготовка к сдаче письменного экзамена. Соискателю необходимо уточнить у организаторов мероприятия особые требования к прохождению экзамена (время
начала ринга, количество собак). У судьи - экзаменатора – процедуру проведения письменного экзамена (см. далее). Перед экзаменом соискатель должен повторить стандарт
породы, методику и технику судейства, правила проведения данной выставки. Сдача
письменного экзамена предполагает не только составление описания на собак, но и выявление у экзаменуемого теоретических знаний.
6. Сдача письменного экзамена. Письменный экзамен является завершающим
этапом проверки практических знаний и степени готовности соискателя. Экзаменуемый
должен в реальных условиях, не более чем за 5 минут (с учетом того, что описание делается без секретаря) составить письменное описание собаки и дать ей оценку. Поведение
и действия соискателя в ринге должны соответствовать требованиям, предъявляемым
к судьям, работающим на мероприятиях. Результатом сдачи письменного экзамена по
породе является отзыв судьи-экзаменатора с приложенными к нему четырьмя описаниями собак. Отзыв подписывается судьей-экзаменатором, а каждый лист с описанием –
экзаменуемым и судьей.
7. Структура оформления описания собаки:
- название, статус выставки и дата проведения;
- организатор, членство какой федерации;
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- статус судьи и его ФИО;
- ФИО стажера и перечень пород, по которым предстоит стажировка;
- сведения описываемой собаки с указанием породы, класса, пола, окраса, разновидности шерсти, номера по каталогу, кличка, владельца;
- описание разборчивым почерком, соблюдая поля по периметру листа, и таким
образом, чтобы между строк было достаточно пространства для замечаний судьи;
- оценка собаки;
- дата и подпись стажера.
8. Получение отзыва о работе соискателя секретарем ринга. Совмещение работы в качестве секретаря и судьи-стажера в ринге интересуемой породы не допускается.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА СУДЬЕЙ-ЭКЗАМЕНАТОРОМ
1. У судьи- экзаменатора может присутствовать в ринге не более 2-х соискателей.
2. Судья-экзаменатор работает с каждым соискателем не более чем по 5-ти породам.
3. В присутствии судьи-экзаменатора соискатель должен:
- описать 4 собаки одной породы по выбору судьи-экзаменатора (при этом дается
не более 5-ти минут на одну собаку)
- обосновать условное присуждение оценки и условную расстановку по местам.
4. Судья-экзаменатор должен убедиться, что соискатель обладает знаниями стандарта и специфическими особенностями данной породы.
5. На основании письменного экзамена и ответов на вопросы судья-экзаменатор
принимает решение о положительном, либо отрицательном результате экзамена.
6. При положительном результате экзамена судья-экзаменатор заполняет бланк
установленной формы и подписывает листы с описаниями собак, сделанные соискателем в ринге.
Отзыв о работе соискателя должен содержать оценку и заключение о степени
подготовленности соискателя по данной породе.
СУДЬЯ ПО КОНКУРСУ «ЮНЫЙ ХЭНДЛЕР»
1. Судьей по конкурсу «Юный хэндлер» может быть судья РКФ-FCI по породам собак.
2. Для присвоения звания судьи по конкурсу «Юный хэндлер» необходимо:
- Пройти стажировки не менее чем на двух официальных выставках (конкурсах);
- Иметь положительные отзывы минимум от двух судей соответствующего профиля.
3. Судья по конкурсу «Юный хэндлер» должен хорошо знать Положение и правила
проведения конкурса, с детьми быть предельно тактичным.
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СТАТУС СУДЬИ-ЭКЗАМЕНАТОРА
Судьи-экзаменаторы назначаются Квалификационной комиссией РКФ.
Статус судьи-экзаменатора присваивает Квалификационная комиссия РКФ судьям РКФ - FCI, имеющих опыт работы не менее 5 лет и отсудивших не менее 25 официальных выставок.
На судей-экзаменаторов Квалификационная комиссия РКФ возлагается обязанность по приему экзаменов у заранее заявленных соискателей. Экзамены принимаются
на безвозмездной основе.
Список судей-экзаменаторов может изменяться.
Квалификационная комиссия РКФ напоминает всем судьям, что каждый из них
несет персональную ответственность перед РКФ за достоверность предоставляемых
ими отзывов и заключений.

ПРАВИЛА СДАЧИ РАСШИРЕННОГО ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СТАНДАРТУ РЕДКОЙ В РКФ ПОРОДЫ
В соответствии с «Положением РКФ о судьях по породам собак» опытные судьи,
со стажем судейства не менее 5-ти лет, претендующие на открытие редкой в РКФ породы, в случае практической невозможности предоставить собак этой породы для стажировки, имеют альтернативное право – сдать расширенный письменный экзамен по
стандарту породы по одному из 2 вариантов:
- комиссии, состоящей из 3-х судей-экзаменаторов, с получениием от них одного
общего письменного заключения;
- трём разным судьям-экзаменаторам, с получением от каждого из них письменного заключения.
Расширенный письменный экзамен может быть сдан одним из 2 способов (по выбору соискателя):
- на основании реферата о породе;
- на основании полученных ответов соискателя по экзаменационному билету квалифкомиссии РКФ в день её заседания, причём решение о сдаче экзамена по билету соискатель сообщает не менее чем за неделю до заседания квалифкомиссии.
Если соискатель решил открывать редкую породу на основании реферата, то это
может быть осуществлено по одному из вариантов:
1 вариант:
- комиссии, состоящей из 3-х судей-экзаменаторов, с получением от них одного
общего письменного заключения. Состав комиссии в рабочем порядке формируется квалиф.комиссией РКФ по устному или письменному запросу соискателя.
Для открытия по 1 варианту редкой в РКФ породы соискатель передает в квалиф.комиссию:
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- реферат (1 экз.) по породе, на открытие которой претендует соискатель.
Комиссия из 3-х судей-экзаменаторов, проверив реферат, пишет общее письменное заключение (с результатом – зачёт/незачет) и передаёт его в квалифкомиссию РКФ.
2 вариант:
- трём разным судьям-экзаменаторам, с получением от каждого из них письменного заключения. В этом случае соискатель копирует написанный им реферат по породе
в 3-х экземплярах, передает (лично или по почте) по одному экземпляру реферата каждому из 3-х разных самостоятельно выбранных судей-экзаменаторов, которые пишут
свои заключения (т.е. заполняют бланк экзаменационной ведомости), дают оценки (зачёт-незачёт) и подписывают реферат.
Для открытия по 2 варианту редкой в РКФ породы соискатель передаёт в квалифкомиссию:
- три письменных заключения от 3-х разных судей-экзаменаторов с приложением
к каждому из заключений по одному реферату о породе. Каждый из рефератов должен
быть подписан проверяющим судьёй. Любой из судей-экзаменаторов, при проверке реферата, может привлекать консультантов (отечественных и зарубежных) – специалистов породы, на случай, если требуется уточнить сведения в части истории породы,
названий питомников, изложенных в реферате о породе.
КАК НАПИСАТЬ И ОФОРМИТЬ РЕФЕРАТ:
1. История породы (излагается кратно).
2. Стандарт породы приводится полностью (действующий стандарт FCI: оригинал и на русском языке)
3. Комментарии соискателя:
- собственное понимание стандарта;
- методика и техника экспертизы собак породы (описание процесса судейства собаки с учётом особенностей породы);
- основные тенденции развития породы в России, в мире (желательно по континентам или в сравнении Европы с другими континентами);
- известные питомники по породе (в России, в мире).
4. Технические характеристики реферата: формат А4, шрифт – 10, межстрочный
интервал – одинарный, нумерация сквозная, расположение текста только на одной стороне листа, страницы скрепляются по левому полю; максимальное количество страниц
(без учёта текста стандарта) по каждой породе – до 2-х; на первой странице реферата в
верхнем правом углу указывается Ф.И.О. соискателя, почтовый адрес с индексом, e-mail,
телефоны, дата написания реферата, подпись соискателя, место для подписи проверяющего судьи.
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