УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления СКОР- IKU
от _________________

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ СУДЬЯХ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Судейство на испытаниях и состязаниях собак проводимых организациями, членами
СКОР - IKU, разрешается только лицам, имеющим звание судьи по рабочим качествам
собак.
3. В СКОР устанавливаются следующие категории судей по рабочим качествам: третья,
вторая, первая, всероссийская и международная.
Первоначальный статус судьи определяется как судья 3-й категории по рабочим
качествам собак.
4. Звания судьи по рабочим качествам собак третьей, второй, первой и всероссийской
категории присваивается квалификационной комиссией по рабочим качествам собак
(сокращенно КК - РКС). Международная категория - присваивается Высшей
Квалификационной комиссией IKU.
5. Судейские категории присваиваются по каждому виду дисциплины отдельною.
6. Претендент – лицо, изъявившее желание получить звание судьи или повысить свою
категорию. Право на судейство собак, по тем или иным дисциплинам на любых
мероприятиях должно быть подтверждено «Удостоверением судьи по рабочим качествам
собак».
II. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК (КК - РКС)
1. Квалификационная комиссия по рабочим качествам собак состоит из судей высшей
категории (не ниже Всероссийской). Количество членов РР-РКС определяется правлением
СКОР.
2. Квалификационная комиссия по рабочим качествам собак принимает на рассмотрение
документы претендентов на присвоение звания судьи по рабочим качествам собак.
3. По решению КК- РКС, претендентам присваивается звание судьи по рабочим
качествам собак той или иной категории, по виду дисциплины и выдается Удостоверение
судьи по рабочим качествам собак определенного образца и Рабочая книжка судьи.
4. КК- РКС при рассмотрении документов может принять решение:
- присвоить звание судьи по рабочим качествам собак ;
-отказать;
-отложить рассмотрение.

Звание судьи по рабочим качествам собак присваивается в случае соответствия всех
представленных документов необходимым требованиям. Отказ в присвоении звания
может быть вынесен в случае невыполнения претендентом предъявленных требований.
Рассмотрение может быть отложено в случае не предъявления претендентом хотя бы
одного требуемого документа.
5. КК-РКС имеет право направлять претендентов в качестве стажеров на испытания и
состязания на мероприятия, проводимые организациями, признаваемыми СКОР-IKU.
6. Все судьи по рабочим качествам заносятся в единый реестр судей, ведение которого
осуществляется КК-РКС.
III.ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ
1. Претендент на судью по рабочим качествам собак должен пройти теоретическую
подготовку и сдать экзамены на курсах, организуемых общественными кинологическими
объединениями, являющимися юридическими лицами и имеющими право на организацию
курсов. Курсы могут быть как очные, так и заочные.
Документы об окончании кинологических курсов в коммерческих или частных
организациях, не признаются.
2. После получения документа об окончании кинологических курсов претендент должен
пройти практику (стажировку) на испытаниях/состязаниях у действующих судей по
рабочим качествам собак, представить ему отчет с описанием работы собак и получить
письменный отзыв.
3. Претендент, окончивший курсы и имеющий практику стажера, а также эксперты,
повышающие категорию, представляют в Квалификационную комиссию СКОР по
рабочим качествам собак следующие документы:
- копия документа об общем образовании (для претендентов на звание судьи третьей
категории);
- копия документа об окончании кинологических курсов (для претендентов на звание
судьи третьей категории);
- заявление определенного образца с указанием стажа кинологической работы;
- стажерский лист;
- отчет с описанием работы собак (по форме) в печатном виде ;
- отзывы судей по рабочим качествам;
- ходатайство от кинологической организации, являющейся членом СКОР;
- 2 фото 3Х4;
- копию Удостоверения судьи по рабочим качествам и копию Рабочей книжки судьи ( для
судей повышающих категорию).
IV. УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЙ
1.Звание судьи по рабочим качествам присваивают претендентам при условии:
-возраст не моложе 21 года;

- опыта работы в собаководстве (наличие собаки, участие в работе общественной
кинологической организации и. т.д.).
2. Для получения первоначального звания «Судья 3-й категории по рабочим качествам
собак по виду дисциплины» претенденту необходимо иметь:
- стажировки в течении не менее одного года;
- три отзыва, от разных судей, один из который должен быть от судьи, не ниже 1-ой
категории;
- количество отсуженных собак в качестве стажера по данному виду дисциплины не менее
30 номеров;
- отчет с описанием работы собак в количестве не менее 15 голов.
- документов согласно п.III.3.
После присвоения звания, претендент получает удостоверение «Судьи 3-й категории по
по рабочим качествам» по виду дисциплины и рабочую книжку судьи по рабочим
качествам.
3. Для получения звания «Судья 2-й категории по рабочим качествам собак по виду
дисциплины» претенденту необходимо иметь:
- стаж работы в качестве судьи третьей категории по рабочим качествам в течении не
менее двух лет;
- три отзыва, от разных судей по рабочим качествам собак, имеющих не ниже 1-ой
категории;
- количество отсуженных собак в качестве судьи третьей категории не менее 50 собак по
данному виду испытаний ;
- отчет с описанием работы собак в количестве не менее 25 голов.
- документы согласно п.III.3.
4. Для получения звания «Судья 1-й категории по рабочим качествам собак по виду
дисциплины» претенденту необходимо иметь:
- стаж работы в качестве судьи второй категории по виду дисциплины в течении не
менее двух лет;
- два отзыва, от разных судей не ниже всероссийской категории.
- количество отсуженных собак в качестве судьи второй категории не менее 70 собак по
данному виду испытаний ;
- отчет с описанием работы собак количестве не менее 35 голов.
- документы согласно п.III.3.
5. Для получения звания «Судья Всероссийской категории по рабочим качествам собак
по виду дисциплины» необходимо иметь:
- стаж работы в качестве судьи первой категории по виду дисциплины в течении не
менее трех лет;

- два отзыва, от разных судей не ниже всероссийской категории.
- количество отсуженных собак в качестве судьи первой категории не менее 100 собак по
данному виду испытаний ;
- отчет с описанием работы собак количестве не менее 50 голов;
- печатные работы исследовательского, методического или аналитического характера в
области собаководства.
- документы согласно п.III.3.
6.Для получения звания судьи по нескольким видам дисциплин соблюдаются те же
условия.
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК
1.Судья по рабочим качествам имеет право:
- проводить самостоятельно судейство собак по приглашению организации-устроителя в
соответствии со своей квалификацией, повышать свою квалификацию и расширять виды
дисциплин;
- давать отзыв на работу младшего по званию судьи или стажера.
Судья третьей категории имеет право :
-на испытаниях оценку работы собак производить единолично;
- на региональных и межрегиональных состязаниях работать членом судейской коллегии.
Судья второй категории имеет право :
-на испытаниях оценку работы собак производить единолично;
- на региональных и межрегиональных состязаниях быть главным судьей;
-на всероссийских и международных состязаниях быть членом судейской коллегии.
Судья первой категории имеет право :
-на испытаниях оценку работы собак производить единолично;
- на региональных и межрегиональных состязаниях быть главным судьей;
- на всероссийских и международных состязаниях быть главным судьей.
Судья всероссийской категории имеет право :
-на испытаниях оценку работы собак производить единолично;
- на региональных и межрегиональных состязаниях быть главным судьей;
- на всероссийских и международных состязаниях быть главным судьей.
2. Судья по рабочим качествам обязан:
-во время прохождения мероприятия быть тактичным, корректным, доброжелательным;
- строго руководствоваться настоящим Положением и действующими нормативными
документами, принятыми в СКОР;

- по окончании мероприятия судья/главный судья, обязан сдать в организацию
проводившую мероприятие документацию, согласно правилам проведения этого
мероприятия;
- вести обучение нижестоящих по категории судей и стажёров, рецензировать отчёты и
давать отзывы для получения первичных категорий или их повышения при
положительных качествах рекомендуемых по заявленной дисциплине;
- заполнять Рабочую книжку судьи на каждом мероприятии, в которой он участвует в
качестве судьи по рабочим качествам с указанием даты проведения, места, вида
дисциплины и количества собак, данные должны быть заверены печатью организатора.
3. Судье по рабочим качествам собак запрещается:
- знакомиться с родословными экспонируемых собак до окончания мероприятия;
- отвлекаться во время судейства на посторонние дела, личные разговоры;
- курить в зоне испытаний;
- оценивать работу собак принадлежащих ему и членам его семьи, а также собак,
находящихся у судьи по рабочим качествам в совладении.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК
1. Судья несёт моральную и дисциплинарную ответственность за:
- нарушение положений и требований основных руководящих документов СКОР;
- проведение судейства с нарушением действующих правил и положений;
- необоснованное судейство;
- заведомо ложные и необоснованные заключения;
- уклонение от исполнения возложенных на него настоящим положением обязанностей;
- нарушение этических норм во время судейства.
В случае нарушения одного или нескольких вышеперечисленных условий на судью по
рабочим качествам собак могут быть наложены следующие взыскания:
Предупреждение.
Выносится КК- РКС за ненадлежащее исполнение обязанностей судьи и/или не
значительные нарушения требований действующих нормативных документов, не
повлиявшие на результаты мероприятия, а так же за не предоставление отчетов о
проведенных мероприятиях. Не несет ограничений прав судьи. Срок действия один год.
Аннулируется по истечении срока.
Выговор.
Выносится КК- КРС за грубые нарушения действующих нормативных документов, не
повлиявшие на результаты мероприятия, а так же за представление необоснованных
отзывов претендентам. Не несет ограничений прав эксперта. Срок действия один год.
Аннулируется по истечении срока.
Приостановка права судейства испытаний/состязаний.

Выносится КК- КРС на срок до 6 месяцев для рассмотрения вопроса о дисквалификации.
Ограничивает эксперта в правах на судейство испытаний/ состязаний.
Может быть снято в результате рассмотрения нарушения.
Дисквалификация сроком от 1 (одного) до 3 (трех) лет.
Выносится правлением СКОР по предложению КК- КРС за грубые нарушения
действующих нормативных документов, повлиявшие на результаты конкретного
мероприятия, , а так же за нарушения этики судьи. Так же может быть наложена за три
ранее вынесенных выговора по одной и той же причине. Срок дисквалификации
определяется правление СКОР в зависимости от степени нарушения.
Несет ограничение прав эксперта. Восстановление в категории происходит по результатам
рассмотрения личного заявления судьи, но не ранее чем через 1 (один) год с даты
принятия решения о дисквалификации.
Дисквалификация полная.
Выносится правлением СКОР по предложению КК- КРС за фальсификацию данных,
заведомо ложные и необоснованные заключения, необоснованное судейство. Несет
ограничение прав эксперта. Взыскание не может быть снято.
2. Срок давности рассматриваемых нарушений не может превышать 3 (трех) лет.
3. Взыскания, несущие ограничения прав эксперта могут быть наложены на
судью только после предоставления им объяснений причин допущенных нарушений
при личной явке на заседание правления СКОР, или в письменном виде. Отсутствие
объяснений в любой форме позволяет правлению СКОР рассматривать
вопрос и принимать по нему решение, исходя из имеющихся данных.
VII. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА СУДЕЙ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ СОБАК
1.Все расчеты с судьей по рабочим качествам проводит организация - устроитель.
Обязательной оплате подлежат транспортные и командировочные расходы иногородних и
зарубежных экспертов.

