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Регламент проведения монопородной выставки ранга КЧК
Региональная КЧК-монопородная выставка доберманов
проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ НКП РДК О
СЕРТИФИКАТНЫХ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
РАНГА КЧК, не противоречащим основным требованиям
вступившего в силу с 01.01.2004 ПОЛОЖЕНИЯ РКФ О
ВЫСТАВКАХ (Утверждено Выставочной комиссией РКФ
08.07.2003, Президиумом РКФ 16.12.2003 и последующих
законных дополнений к нему) и отменяющим все ранее
действующие Положения о выставках, а также
официальным планом-графиком проведения выставок
НКП в РКФ, опубликованным в официальном печатном
органе РКФ - журнале "Вестник", в официальном сайте
НКП - www.dobermannclub.ru
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все сертификатные монопородные выставки НКП РДК и
его отделений проводятся только с предварительной
записью/регистрацией и обязательным выпуском
каталога. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в
выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен:
1.аккуратно заполнить и подписать заявочный лист, где
обязательно указать название выставочного класса,
титулы, кличку, аббревиатуру кинологической организации
страны и N родословной, N клейма или микрочипа, дату
рождения, окрас, пол, клички отца и матери собаки,
фамилию с инициалами, страна и город проживания
заводчика, фамилию, имя и отчество владельца, его
полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон,
факс, E-mail
2.предоставить копии следующих документов:
а)для всех классов - свидетельства о происхождении
(родословной - для взрослых классов, или щенячьей
карты/метрики щенка - для классов бэби, щенков и
юниоров). Признаются родословные документы стран членов FCI, Американского Кеннел клуба (АКС),
Английского Кеннел клуба (КС), Канадского Кеннел клуба
(СКС);
б)для записи в класс рабочий - либо международного
сертификата FCI по рабочим качествам (выдается в РКФ),
либо дипломов по рабочим качествам, признаваемых РКФ
(IPO, ОКД+ЗКС, которые выдаются в федерациях);
в)для записи в класс чемпионов - подтверждения
(сертификата) Чемпиона любой страны - члена FCI или
АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты
FCI.
г)для записи в класс почетный - дипломов Чемпиона НКП
и Чемпиона любой страны - члена FCI или АКС, КС, СКС.
В случае гибели собаки, о чем оргкомитет выставки
официально информирует НКП РДК, а также в случае
травмы, подтвержденной справкой, выданной
официальными ветеринарными органами, выставочный
взнос возвращается владельцу полностью, если справка
предоставлена в оргкомитет выставки до окончания
регистрации.
В случае предоставления справки в оргкомитет выставки
после окончания регистрации и за сутки до начала
выставки, то выставочный взнос возвращается в размере
50%.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку

и не оплатившие выставочный взнос, обязаны оплатить
его (независимо от того, принимала ли собака участие в
выставке или нет) максимум в месячный срок после
проведения выставки. В противном случае, по
ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их
собаки могут быть дисквалифицированы сроком до 3-х лет
на участие во всех мероприятиях НКП РДК, РКФ и FCI.
Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Сертификатная монопородная выставка регионального
ранга включает в себя пять возрастных номинаций:
Класс бэби (Baby Class) - с 4 до 6 месяцев, 4xBCW
2xBBOB BBIS
Класс щенков (Puppy Class) - с 6 до 9 месяцев, 4xPCW
2xPBOB PBIS
Класс юниоров (Junior Class) - с 9 до 18 месяцев. 4xJCW
2xJBOB-2JCCC JBIS
Класс ветеранов (Veteran Class) - с 8 лет. 4xVCW 2xVBOB
VBIS
ВЗРОСЛЫЕ c 15 месяцев 24xCW 2xBOB BIS
(Класс промежуточный/Intermediate Class -до 24 месяцев;
Класс открытый/Open Class, Класс рабочий/Working Class,
Класс победителей/Winner Class, Класс
чемпионов/Champion Class, Класс почетный/Honor Class до 8 лет)
черные кобели 6xCW 1BM(CCC) 1xBOB
черные суки 6xCW 1BF(CCC)
коричневые кобели 6xCW 1BM(CCC) 1xBOB
коричневые суки 6xCW 1BF (CCC)
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ
В классах бэби и щенков присуждаются следующие
оценки:
"очень перспективно" ("very promising") - красная лента,
"перспективно" ("promising") -синяя лента,
"неперспективно" ("no promising") - зеленая лента
В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
победителей, чемпионов, почетном и ветеранов
присуждаются следующие оценки:
"отлично" ("excellent") - красная лента,
"очень хорошо" ("very good") - синяя лента,
"хорошо" ("good") - зеленая лента,
"удовлетворительно" ("satisfactory") - желтая лента,
"дисквалификация" ("disqualification") - белая лента,
"без оценки" ("no evaluation") - без ленты
ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ
На всех выставках НКП РДК присвоение титулов является
исключительной прерогативой эксперта (экспертов).
При экспертизе по усмотрению эксперта могут
присуждаться и вноситься в дипломы следующие титулы:
1 место и титул CW (Победитель класса) - присуждается в
каждом ринге, где представлена хотя бы одна собака,
лучшей (достойной по качеству) собаке, получившей
высшую оценку и претендующей на дальнейшую
конкуренцию.
В КЛАССЕ БЭБИ:
BBOB - Лучший Бэби окраса - выбирается при сравнении
двух BCW- кобеля и суки одного окраса.
BBIS - Лучший Бэби Выставки - выбирается при
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сравнении двух ВВОВ.
В КЛАССЕ ЩЕНКОВ:
PBOB - Лучший Щенок окраса - выбирается при
сравнении двух PCW- кобеля и суки одного окраса.
PBIS - Лучший Щенок Выставки - выбирается при
сравнении двух PВОВ.
В КЛАССЕ ЮНИОРОВ:
JBOB - Лучший Юниор окраса - выбирается при
сравнении двух JCW- кобеля и суки одного окраса.
JBIS - Лучший Юниор Выставки - выбирается при
сравнении двух JВОВ.
JCCC/ЮКЧК - Кандидат в Юные Чемпионы Клуба - на
региональной выставке может быть присужден JBOB Лучшим Юниорам окрасов
В КЛАССЕ ВЕТЕРАНОВ:
VBOB - Лучший Ветеран окраса - выбирается при
сравнении двух VCW- кобеля и суки одного окраса.
VBIS - Лучший Ветеран Выставки - выбирается при
сравнении двух VВОВ.
КЛАССЫ ВЗРОСЛЫХ СОБАК
А)В КЛАССЕ ПОЧЕТНОМ:
HCW - Победитель почетного класса - участвует в
сравнении на титул ВОВ/ЛПП окраса.
Б)СЕРТИФИКАТНЫЕ КЛАССЫ - промежуточный,
открытый, рабочий, победителей, чемпионов:
СС - Сертификат Соответствия - может быть присужден
достойной по качеству собаке в расстановке ринга/класса
с оценкой 1-4 "отлично", при условии, что первая собака
получила титулы CW+СС и каждой впереди прошедшей
собаке присужден СС.
В)В ФИНАЛЕ:
BM/ЛКо - Лучший Кобель окраса - выбирается
сравнением обладателей титула CW (с СС) в
сертификатных классах.
BF/ЛСо - Лучшая Сука окраса - выбирается аналогично
выбору Лко.
КЧК/ССС - Кандидат в Чемпионы Клуба - на региональной
выставке может быть присужден - Лучшим Кобелю
(BM/ЛКо) и Суке (BF/ЛСо) окраса.
При присуждении собаке КЧК, сертификат СС ей не
выдается.
BOB - Лучший Представитель Породы окраса выбирается при сравнении двух обладателей КЧК- кобеля
и суки с победителями почетного класса (HCW) одного
окраса.
BIS - Лучший Доберман Выставки - выбирается при
сравнении двух ВОВ.
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть
зарегистрированы в Родословной книге страны - члена
FCI или АКС США, КС Великобритании, СКС Канады.
После окончания записи и на выставке перевод собак из
класса в класс запрещается и не производится, кроме
специально оговоренных в регламенте случаев
(объективная техническая ошибка регистратора или
верстальщика каталога, возраст, по результатам проверки
характера и рабочих качеств) и обязательно по
обоснованному решению Оргкомитета.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,

внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже "очень хорошо" (собаки
классов бэби и щенков в конкурсах не участвуют).
В конкурсе питомников (kennel competition) каждый
питомник представляют 4 собаки, рожденные в данном
питомнике, имеющие одну заводскую приставку. В
конкурсе производителей (progeny competition) - каждый
производитель или производительница участвует с 4-мя
потомками (1 генерации - дети). В конкурсе пар (couple
competition) каждый владелец представляет 2-х
принадлежащих ему собак - кобеля и суку.
Конкурсы проводятся в финале выставки на главном
ринге, где эксперт определяет 4 лучшие пары, 4 лучших
питомника, 4 лучших производителей и расставляет их с 4
по 1 место. Победителям в каждом конкурсе
присваивается титул Лучшая пара - Best Couple выставки,
Лучший питомник - Best Kennel выставки, Лучший
производитель - Best Progeny выставки.
ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ
На выставке проводится индивидуальная экспертиза, при
которой эксперт производит осмотр каждой собаки, делает
ее описание и присуждает оценку. Четыре лучшие собаки
в ринге (классе) расставляются на 1-4 места.
Последовательность работы рингов в полном
соответствии с каталогом.
За жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению эксперта, членов ринговой бригады
или членов Оргкомитета выставки, ходатайству НКП РДК,
Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать
владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех выставок
РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
Главным лицом в ринге является эксперт. По
организационным вопросам главным является
распорядитель ринга, но вся деятельность в ринге может
происходить только с согласия эксперта. Любое решение,
принятое экспертом относительно оценки собаки,
расстановки, присуждения титулов и сертификатов,
входит в исключительную компетенцию эксперта,
является окончательным и не оспаривается.
РЕГЛАМЕНТ проведения монопородной выставки ранга
ПК
1.Настоящий регламент разработан Оргкомитетом
выставки и утвержден Бюро Президиума НКП РДК в
соответствии с действующим Положением о проведении
выставок в системе РКФ и Положением НКП РДК о
сертификатных монопородных выставках ранга КЧК и
правилами проведения выставок IDC. Дополнения не
противоречат основным требованиям FCI и настоящим
Положениям.
По решению Президиума НКП на выставке ранга ПК
экспертиза проводится раздельно по окрасам с
возможностью присуждения КЧК победителям в классах
чемпионов, рабочем, победителей, открытом,
промежуточном, из них ПК – лучшим кобелю и суке в

4

окрасе; ЮПК - победителям класса юниоров.
2.РАНГ ВЫСТАВКИ –Победитель Клуба.
К участию допущены доберманы, имеющие документы,
признаваемые FCI и РКФ, а также идентификационные
клейма и/или микрочипы (сканер обеспечивает владелец).
Владельцы собак, зарегистрировавшие своих собак на
выставку и не заплатившие выставочный взнос, обязаны в
недельный срок произвести оплату (независимо от того,
принимала ли собака участие в выставке или нет). В
противном случае по ходатайству организаторов выставки
собака и владелец могут быть дисквалифицированы на 3
года со всех мероприятий РКФ и FCI.
3. НОМИНАЦИИ и ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ:
I.Класс бэби – с 3 до 6 месяцев (победитель класса
участвует в конкуренции за титул – «Лучший бэби окраса»,
«ЛУЧШИЙ БЭБИ выставки»)
II.Класс щенков – с 6 до 9 месяцев (победитель класса
участвует в конкуренции за титул – «Лучший щенок
окраса», «ЛУЧШИЙ ЩЕНОК выставки»).
III.Класс юниоров – с 9 до 18 месяцев (победитель класса
может получить титул «ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ»,
сертификат «ЮПК», и участвовать в конкуренции за
титулы «Лучший юниор окраса» / «ЛУЧШИЙ ЮНИОР
выставки»)
IV.Класс ветеранов – с 8 лет (победитель получает титул
CW ветеранов и участвует в конкуренции за звание
«ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН выставки»)
V. Сертификатные классы взрослых собак:
класс почетный (победитель класса участвует в
конкуренции за титул ЛПП окраса)
Для записи в почетный класс – к заявочному листу
прилагаются: копия диплома (или подтверждение титула)
копия диплома Чемпиона Национального Клуба, копия
диплома Чемпиона любой страны-члена FCI или
Чемпиона АКС, КС, СКС.
класс чемпионов – с 15 месяцев (победитель класса
может получить сертификат КЧК и участвовать в
конкуренции за титул "ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”). Для записи
в класс чемпионов – к заявочному листу прилагается
копия диплома (или подтверждение титула) Чемпиона
любой страны-члена FCI, или диплом (или подтверждение
титула) Чемпиона АКС, КС, СКС, или диплом (или
подтверждение титула) Интерчемпиона.
класс рабочий – с 15 месяцев (победитель класса может
получить сертификат КЧК и участвовать в конкуренции за
титул "ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”). Для записи собаки в
рабочий класс – к заявочному листу прилагается копия
диплома (или квалификационной книжки с
соответствующей записью). По решению Президиума НКП
на монопородные выставки допусковыми для рабочего
класса видами испытаний являются IPO-I, II, III; SchH-I, II,
III; ОКД и ЗКС; КД.
класс победителей - с 15 месяцев (победитель класса
может получить сертификат КЧК участвовать в
конкуренции за титул "ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”). Для записи
собаки в класс победителей – к заявочному листу
прилагается копия сертификата КЧК или САС.
класс открытый – с 15 месяцев (победитель класса может
получить сертификат КЧК и участвовать в конкуренции за
титул " ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”)

класс промежуточный – с 15 до 24 месяцев (победитель
класса может получить сертификат КЧК и участвовать в
конкуренции за титул " ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”)
КОНКУРСЫ:
Во всех конкурсах участвуют собаки, внесенные в
каталог, заранее записанные на конкурс,
экспонировавшиеся на выставке и получившие оценку не
ниже "очень хорошо”.
Питомников - участвуют собаки, рожденные в одном
питомнике и имеющие одну заводскую приставку
(допускаются разные приставки при официальной
перерегистрации питомника) – не менее 3-х потомков.
Эксперт производит расстановку питомников и первому
присуждают титул «Лучший питомник выставки».
Производителей – участвует производитель
/производительница (прохождение экспертизы не
обязательно) и не менее 3-х детей. Эксперт производит
расстановку групп производителей и первой присуждают
титул «Лучший производитель выставки».
Пар – участвуют две собаки (кобель и сука),
принадлежащие одному владельцу. Эксперт производит
расстановку пар, и первой паре присуждают титул
«Лучшая пара выставки».
4.ОЦЕНКИ:
- в классах бэби, щенков – "очень перспективно”,
"перспективно”, "мало перспективно”, "неперспективно”;
- в классах ветеранов, почетном, чемпионов,
победителей, рабочем, открытом, промежуточном,
юниоров "отлично”, "очень хорошо”, "хорошо”,
"удовлетворительно”, "дисквалификация”;
5.ТИТУЛЫ (присуждаются независимо от количества
собак в рингах, классах):
CW - Победитель класса - получает достойная собака в
ринге с оценкой 1 "отлично” / 1 "очень перспективно”.
В классе бэби:
Лучший бэби (BOB Baby) - в каждом окрасе - получает
выигравший при сравнении кобеля с сукой одного окраса,
победивших в классе бэби. При сравнении BOB Baby чп и
BOB Baby кп определяется «Лучший Бэби выставки» (BIS
Baby)
В классе щенков:
Лучший щенок (BOB Puppy) - в каждом окрасе - получает
выигравший при сравнении кобеля с сукой одного окраса,
победивших в классе щенков. При сравнении BOB Puppy
чп и BOB Puppy кп определяется «Лучший Щенок
выставки» (BIS Puppy)
В классе юниоров:
«ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба» и сертификат «ЮПК» –
получает победитель класса юниоров. Лучший Юниор
(BOB Junior) – в каждом окрасе - получает выигравший
при сравнении кобеля с сукой («ЮНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Клуба») одного окраса. При сравнении BOB Junior чп и
BOB Junior кп определяется «ЛУЧШИЙ ЮНИОР выставки»
(BIS Junior)
В классе ветеранов:
«ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН» (Best Veteran) – в каждом окрасе получает выигравший при сравнении кобеля с сукой
одного окраса, победивших в классе ветеранов. При
сравнении Best Veteran чп и Best Veteran кп определяется
Лучший Ветеран выставки (BIS Veteran)
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В классах чемпионов, победителей, рабочем, открытом,
промежуточном:
КЧК (Кандидат в Чемпионы Национального Клуба) может быть присужден Победителю класса (CW).
СС (сертификат соответствия) – может быть присужден
другим достойным по своему качеству претендентам на
титул КЧК с оценкой 2-4 "отлично” в выше указанных
классах при условии присуждения победителю класса
титула КЧК. Если КЧК в классе не присужден,
автоматически не присуждаются и СС.
В финалах:
"ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба” (ЛКчп, ЛКкп, ЛСчп, ЛСкп) присуждается раздельно по полу и окрасу - выигравшему
при сравнении обладателей КЧК.
Лучший доберман окраса (ВОВчп/ВОВкп выставки) –
получает лучший доберман окраса - при сравнении ЛКчп +
ЛСчп + чп победителей почетного класса = ВОВ чп,
аналогично - ЛКкп + ЛСкп = ВОВ кп)
ЛУЧШИЙ ДОБЕРМАН выставки (BIS выставки) - получает
лучший доберман выставки - при сравнении ВОВ чп с ВОВ
кп.
5.ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ
Экспоненты должны пройти ветконтроль, регистрацию,
получить ринговый номер в соответствии с номером в
каталоге.
Собака проходит экспертизу только в том классе, который
указан в регистрационной карточке (заявочном листе) и
каталоге. Перевод из одного класса в другой не
производится, кроме как по решению Оргкомитета,
согласованному с присутствующими членами Бюро
Президиума НКП, если установлены объективные ошибки
при записи в регистрационной карточке.
Опоздавшие в ринг к экспертизе не допускаются.
Экспертиза и все сравнения проводятся раздельно по
окрасам, кроме BIS.
Сначала эксперт проводит индивидуальную экспертизу
каждой собаки в ринге, составляет описание и присуждает
оценку.
Затем эксперт отбирает четырех лучших собак ринга и
производит их расстановку по местам.
В финале взрослого чемпионата эксперт проводит
следующие сравнения:
А/ при сравнении (раздельно - по полу и окрасу)
получивших КЧК Победителей классов: чемпионов,

рабочего, победителей, открытого, промежуточного,
выигравшие ЛКчп, ЛКкп, ЛСчп, ЛСкп получают титул
"ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА”
Б/ при сравнении в каждом окрасе обладателей титула
"ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА” (Лучшего Кобеля и Лучшей Суки в
окрасе и Победителей Почетного класса) - эксперт
определяет Лучшего добермана в окрасе – ВОВчп и
ВОВкп.
В/ при сравнении ВОВчп и ВОВкп эксперт выбирает
Лучшего добермана выставки (BIS)
Присуждение оценок и титулов является прерогативой
эксперта. Решения эксперта окончательны и изменению
не подлежат. Протесты на результаты экспертизы не
принимаются и не рассматриваются.
ВНИМАНИЕ! За жестокое обращение с собаками,
неэтичное поведение, спровоцированные драки собак (по
заявлению эксперта, членов ринговых бригад или членов
Выставкома/Оргкомитета) Выставочная Комиссия РКФ
может принять решение о дисквалификации виновного на
участие в сертификатных выставках РКФ, НКП, FCI сроком
от 1 до 3 лет.
Участники и зрители выставки и тестирования обязаны
строго соблюдать порядок на территории выставки и
тестирования, этические нормы поведения, не допускать
некорректные комментарии и высказывания,
оскорбляющие честь и достоинство, дискредитирующие
деловую репутацию экспертов, членов Оргкомитета,
ринговых бригад, экспонентов, не вступать в прения с
экспертом и ринговой бригадой, не создавать
конфликтные ситуации.
В отношении участников и зрителей выставки и
тестирования, нарушивших установленный порядок,
допустивших неэтичное поведение, грубость и
высказывания, оскорбляющие честь и достоинство,
дискредитирующие деловую репутацию, в адрес
экспертов, членов Оргкомитета, ринговых бригад,
экспонентов, по заявлению эксперта, ринговой бригады,
экспонентов, Оргкомитет и присутствующие члены
Президиума НКП вправе принять решение о
дисквалификации участника с момента поступления
заявления в Оргкомитет выставки и удалении нарушителя
порядка. В дальнейшем НКП обращается с ходатайством
в Выставочную комиссию РКФ и Президиум РКФ о
дисквалификации нарушителя с выставок.
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Выставка ДОБЕРМАНОВ ранга ПК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 2 / RING 2
Korozs, Andras / Андраш Корош
15:10

МОНОПОРОДНАЯ
Доберман Черно-подпалый / Dobermann (6) (Германия / Germany)
Доберман Коричнево-подпалый / Dobermann (1) (Германия / Germany)
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Породы по группам FCI
№
породы
143
143

Порода

Судья

Номера по
каталогу
2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные
собаки
Доберман Черно-подпалый / Dobermann
Korozs, Andras / Андраш Корош
1-6
Доберман Коричнево-подпалый / Dobermann
Korozs, Andras / Андраш Корош
7

Кол-во
участников
6
1

8

2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ
ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ
ДОБЕРМАН Черно-подпалый / DOBERMANN (FCI 143, Германия / Germany)
Судья Korozs, Andras / Judge Андраш Корош (номера 1-6, количество 6), 13.01.2019, Ринг 2, 15:10

Класс Юниоров / Junior Class

Суки / Females
001 PRIDE OF RUSSIA LUNA ROSSA

МЕТРИКА, PPR 572, д.р. 04.10.2017, black&tan, GODY DEL NASI x PRIDE OF RUSSIA OCHI
CHERNIE, зав. A.B.Gorbachev, вл. Попова Н.С., г. Красноярск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
002

GRATSIYA IZ ZOOSFERY

003

ALTEZA INTELLEKS SPORT

004

АДЕЛИНА ДИВИНЕ МИСС

005

MARGO ZVEZDNAYA KOROLEVA

006

CH.RUS, JCH.RUS
УЙЛИ КВИН ОФ ЗЕ САН ДЕ ЛИХАНО АРИЕНТЕ

RKF 4894732, WAC 1033, д.р. 01.06.2017, black & tan, TROY DEL NASI x VIVA VICTORIA IZ
ZOOSFERY, зав. Rozenberg E. G., вл. Raklinskaya A. G., г. Иркутск

Класс Открытый / Open Class
РКФ 4892032, АНХ 2119, д.р. 25.01.2017, black&tan, ARMANI DEL TORRO x STARMELISS
BEAUTYFUL LADY BIANKA, зав. Миронова Н.С., вл. Миронова Наталья Сергеевна, г. Чита

Класс Победителей / Winner Class
МЕТРИКА, IBK 012, д.р. 07.10.2015, ч-п, DE LEJANO ORIENTE MATADOR FROM OBI x АЛИЧЕ
АРЬЕННА ДЕЛЬ АЛЬБА, зав. Чекушкина Вера Валерьевна, вл. Чекушкина Вера Валерьевна, г.
Иркутск

Класс Чемпионов / Champion Class
RKF 4543872, SPR 179, д.р. 28.02.2016, black&tan, SADHANABOKS BAKARDI x HEILIN
HILDEGARD, зав. Basintseva V., вл. Pavlova E., Россия / Russia

РКФ 4333247, XFD 3959, д.р. 14.08.2015, ч-п, ДЕ ЛИХАНО АРИЕНТЕ МАТАДОР ФРОМ ОБИ x
ДЕ ЛИХАНО АРИЕНТЕ НАЛАНИ НЕРЕЯ НОВА, зав. Пронина Т.А., вл. Линева В.А., г. Иркутск
ДОБЕРМАН Коричнево-подпалый / DOBERMANN (FCI 143, Германия / Germany)
Судья Korozs, Andras / Judge Андраш Корош (номера 7, количество 1), 13.01.2019, Ринг 2, 15:10

Суки / Females
007 САКУРА СИСТЕР ОФ ФОРТУНА

Класс Юниоров / Junior Class

МЕТРИКА, IBK 118, д.р. 16.03.2018, к-п, AK-YAR ESENIN x АЛИЧЕ АРЬЕННА ДЕЛЬ АЛЬБА, зав.
Чекушкина В., вл. Чекушкина В., Россия / Russia
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК –
ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Korozs, Andras / Андраш Корош (Венгрия / Hungary)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка ШАР ПЕЕВ ранга ПК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 2 / RING 2
Korozs, Andras / Андраш Корош
15:40

МОНОПОРОДНАЯ
Шар пей / Shar Pei (9) (Китай / China)
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Породы по группам FCI
№
породы
309

Порода

Судья

Номера по
каталогу
2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные
собаки
Шар пей / Shar Pei
Korozs, Andras / Андраш Корош
1-9

Кол-во
участников
9

15

2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ
ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ
ШАР ПЕЙ / SHAR PEI (FCI 309, Китай / China)
Судья Korozs, Andras / Judge Андраш Корош (номера 1-9, количество 9), 13.01.2019, Ринг 2, 15:40

Класс Юниоров / Junior Class

Кобели / Males
001 ЮГРАН БЛЭКЛЕАН

МЕТРИКА, QFA 5158, д.р. 20.12.2017, черный, ПИЛИГРИММ ВИКТОРИАС ШТОРМ x КАЙ
ИРИС ПОЛЛИ ДЕНШИ, зав. Демидова В.В., вл. Рютин Р.С., г. Иркутск

Класс Победителей / Winner Class
002

GEMMARY'S GEM ERMAK

003

ИНГРЭМ РЕЙ ИЛЛЮМИНЭЙТЭД ФОР КАЙ ИРИС

RKF 4337665, TEF 3393, д.р. 19.10.2015, blue dilute, BAOBEY REMBO x ZOLOTOY PRADE
ZARINA LUCKY STAR, зав. Matsko M.V., вл. Sokolova A.S., г. Ангарск

Класс Чемпионов / Champion Class
РКФ 3562816, JJY 164, д.р. 07.01.2013, красный олень, SHOWBIS I'LL TAIK IT ALL INGREM REY
x ИНГРЭМ РЕЙ ХАЙ ФАЙ ЭНЭРДЖИ, зав. Кибко И., вл. Кайгородцева Н.Ю., г. Иркутск

Класс Бэби / Baby Class

Суки / Females
004 САНРАЙС БРИС РЭМЭМБЭ ЭНД ИМПРОВ

МЕТРИКА, SSU 1596, д.р. 17.07.2018, красный, PERESVET BRYANSKAYA LEGENDA x АЙСТИ
ИЛЕАЛ ШАНГРИ-ЛА, зав. Григорьева Ю.В., вл. Берестенко С.В., р-н. Шелеховский, ж/д_оп.
Голубые ели

Класс Юниоров / Junior Class
005

КАЙ ИРИС АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ

006

КАЙ ИРИС ДЖУЛИАННА МОНТЕРЕЙ

007

ЭЛЬМИРА ЭРСИ

008

GEMMARY'S GEM ZOE CALDWELL

009

KAY IRIS GENEVA DE LASKO

МЕТРИКА, QFA 5108, д.р. 15.11.2017, красн, ИНГРЭМ РЕЙ ИЛЛЮМИНЭЙТЭД ФОР КАЙ ИРИС
x КАЙ ИРИС ХРИЗАНТЕМА, зав. Кайгородцева, вл. Зыкина Т.А., г. Иркутск
МЕТРИКА, QFA 5278, д.р. 06.02.2018, красный д-т, ХАРДИ ХОЛИВУД x КАЙ ИРИС КИМ КЛЕО,
зав. Кайгородцева Н, вл. Подлиннова Д., г. Иркутск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
МЕТРИКА, QFA 4919, д.р. 01.07.2017, красн олень, КАЙ ИРИС ИНТРИГАН x ДИМЕТРА РИЧИ,
зав. Кокорина А., вл. Кузнецова О.П., г. Иркутск

Класс Открытый / Open Class
РКФ 4643876, TEF 3807, д.р. 30.05.2016, lilac dilute, INSTANT IRIDIUM INCANTEYSHN x BEL
FLER DE LISS, зав. Matsco M.V., вл. Sokolova A.S., г. Ангарск

Класс Чемпионов / Champion Class
RKF 4333912, QFA 3905, д.р. 03.05.2015, красный олень, ИНГРЭМ РЕЙ ИЛЛЮМИНЭЙТЭД ФОР
КАЙ ИРИС x ОЛИМПИЯ КВИН, зав. Кайгородцева Н., вл. Мумина Т., г. Иркутск
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК – ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Крюкова Елена Валентиновна / Elena Kryukova (Россия / Russia, Москва)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.

17

УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.

20

Выставка ТАКС ранга ПК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 1 / RING 1
Крюкова Елена Валентиновна / Elena Kryukova
15:40

МОНОПОРОДНАЯ
Такса Кроличья Гладкошерстная / Dachshund Kaninchen Kurzhaar (1) (Германия / Germany)
Такса Кроличья Длинношерстная / Dachshund Kaninchen Langhaar (2) (Германия / Germany)
Такса Кроличья Жесткошерстная / Dachshund Kaninchen Rauhhaar (1) (Германия / Germany)
Такса Миниатюрная Гладкошерстная / Dachshund Zwerg Kurzhaar (2) (Германия / Germany)
Такса Миниатюрная Длинношерстная / Dachshund Zwerg Langhaar (7) (Германия / Germany)
Такса Миниатюрная Жесткошерстная / Dachshund Zwerg Rauhhaar (1) (Германия / Germany)
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Породы по группам FCI
№
породы
148
148
148
148
148
148

Порода

Судья

4 Группа FCI. Таксы
Такса Кроличья Гладкошерстная / Dachshund
Крюкова Елена Валентиновна /
Kaninchen Kurzhaar
Elena Kryukova
Такса Кроличья Длинношерстная / Dachshund
Крюкова Елена Валентиновна /
Kaninchen Langhaar
Elena Kryukova
Такса Кроличья Жесткошерстная / Dachshund
Крюкова Елена Валентиновна /
Kaninchen Rauhhaar
Elena Kryukova
Такса Миниатюрная Гладкошерстная / Dachshund Крюкова Елена Валентиновна /
Zwerg Kurzhaar
Elena Kryukova
Такса Миниатюрная Длинношерстная / Dachshund Крюкова Елена Валентиновна /
Zwerg Langhaar
Elena Kryukova
Такса Миниатюрная Жесткошерстная / Dachshund Крюкова Елена Валентиновна /
Zwerg Rauhhaar
Elena Kryukova

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1

1

2-3

2

4

1

5-6

2

7-13

7

14

1
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4 ГРУППА FCI. ТАКСЫ
ТАКСА Кроличья Гладкошерстная / DACHSHUND Kaninchen Kurzhaar (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Крюкова Елена Валентиновна / Judge Elena Kryukova (номера 1, количество 1), 13.01.2019, Ринг 1, 15:40

Класс Юниоров / Junior Class

Кобели / Males
001 LISEGO NOSA AZARTNYI PARAMOSHA

RKF 5067193, ANF 6674, д.р. 30.07.2017, red, LISEGO NOSA DIPLOMANT x LISEGO NOSA
ETIKETKA, зав. Kovalenko, вл. Mayorova, Россия / Russia

ТАКСА Кроличья Длинношерстная / DACHSHUND Kaninchen Langhaar (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Крюкова Елена Валентиновна / Judge Elena Kryukova (номера 2-3, количество 2), 13.01.2019, Ринг 1, 15:40

Класс Открытый / Open Class

Кобели / Males
002 БАЙКАЛЬСКИЙ СЮПРИЗ ГРЭЙТ СИМБА

РКФ 4837545, TDD 134, д.р. 30.04.2017, рыжий, AMBER PITERS-BURG BELU-ORIZONTI x
БАЙКАЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ ШАУРЕЛИЯ СОНАТА, зав. Данилова Н.Н., вл. Данилова Н.Н., г.
Иркутск

Суки / Females
003 БАЙКАЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ ВИЛЬЯ ВЕЛЮР РЕД

Класс Победителей / Winner Class

RKF 4667202, TDD 131, д.р. 05.11.2016, рыжий, БАЙКАЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ ШАМПАНЬ БРЮТ
ЛИ x АЛЬ-ТАКСИНИ САЛЛИ БАЙКАЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ, зав. Данилова Н.Н., вл. Данилова
Н.Н., Россия / Russia

ТАКСА Кроличья Жесткошерстная / DACHSHUND Kaninchen Rauhhaar (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Крюкова Елена Валентиновна / Judge Elena Kryukova (номера 4, количество 1), 13.01.2019, Ринг 1, 15:40

Класс Юниоров / Junior Class

Кобели / Males
004 ЧУДО ВЕКА ПУНШ ПАСЬОН

МЕТРИКА, ADD 50, д.р. 07.02.2018, кабаний, VOSTOK-ZAPAD HITRY GNOM x AMARETTO
DISARONNO IZ IMPERII INES, зав. Писарева Н.А., вл. Исаева М.В., г. Иркутск

ТАКСА Миниатюрная Гладкошерстная / DACHSHUND Zwerg Kurzhaar (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Крюкова Елена Валентиновна / Judge Elena Kryukova (номера 5-6, количество 2), 13.01.2019, Ринг 1, 15:40

Кобели / Males
005 LISEGO NOSA ARHIP ARHIPYCH

Класс Юниоров / Junior Class

Суки / Females
006 NET NARIN NORA ALOY

Класс Юниоров / Junior Class

RKF 5067194, ANF 6675, д.р. 30.07.2017, рыжий, LISEGO NOSA DIPLOMANT x ЛИСЬЕГО НОСА
ЭТИКЕТКА, зав. Коваленко/Майорова, вл. Архипова, Россия / Russia

МЕТРИКА, PBR 5554, д.р. 10.03.2018, рыжий, VOLSCIDACHS GERONIMO x NET NARIN YOU
MY LOVE, зав. Ноздрачева Н.В., вл. Жуковская О.И., г. Иркутск

ТАКСА Миниатюрная Длинношерстная / DACHSHUND Zwerg Langhaar (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Крюкова Елена Валентиновна / Judge Elena Kryukova (номера 7-13, количество 7), 13.01.2019, Ринг 1, 15:40

Кобели / Males
007 БАЙКАЛЬСКИЙ СЮПРИЗ ЭКСЕЛЬСИОР ЭЛВИС

Класс Щенков / Puppy Class

МЕТРИКА, TDD 143, д.р. 21.06.2018, рыжий, БАЙКАЛЬСКИЙ СЮПРИЗ АЛАНЬЯ РОБЕРТО x
АЛЬ-ТАКСИНИ САЛЛИ БАЙКАЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ, зав. Данилова Н.Н., вл. Щербакова
Светлана, г. Ангарск

Класс Открытый / Open Class
008

БАЙКАЛЬСКИЙ СЮПРИЗ АЛАНЬЯ РОБЕРТО

009

KINCHVILLE CASPIAN

РКФ 5202529, TDD 138, д.р. 01.11.2016, черно-подпалый, АМБЕР ПИТЕРС-БУРГ БЕЛУ
ОРИЗОНТИ x КИНЧВИЛЬ САЛИША, зав. Данилова Н.Н., вл. Данилова Н.Н., г. Иркутск

Класс Победителей / Winner Class
RKF 4469335, FBR 1627, д.р. 23.06.2016, black merle & tan, LUNA CAPRESE SIGNORI SI NASCE
x KINCHVILLE DEYANIRA, зав. Gorokhova M.S., вл. Revina M.A., Россия / Russia

Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class
23

010

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS
KINCHVILLE DUCAT

РКФ 3613541, FBR 838, д.р. 09.03.2013, черно-подпалый, ERISKA'S THE PHANTOM x DAKSVEG-AS ORI-TORI, зав. Горохова М.С., вл. Ревина М.А., г. Иркутск

Суки / Females
011 KINCHVILLE GALAXY

Класс Юниоров / Junior Class

RKF 5202246, FBR 2110, д.р. 24.01.2018, red, BASSHUBERT EBANO Y FUEGO x KINCHVILLE
CASABLANCA, зав. Gorokhova M.S., вл. Gortsevskaya N.V., г. Иркутск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
012

TAKSFRIDDOM APRIORI BEST

013

CH.RUS
KINCHVILLE CHOCOLATA

RKF 5060312, DNB 11509, д.р. 06.04.2017, black&tan, SHVARTSEN VALD HARDY HUNTER x
MIRACLE OF LOVE LITTLE DRANATANJA, зав. Grechina E, вл. Grechina E, Россия / Russia

Класс Чемпионов / Champion Class
RKF 4850154, FBR 1756, д.р. 31.12.2016, brown&tan, KINCHVILLE VINCENT VEGA x
KINCHVILLE JETTA, зав. Gorokhova M.S., вл. Puzanova E.A., Россия / Russia

ТАКСА Миниатюрная Жесткошерстная / DACHSHUND Zwerg Rauhhaar (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Крюкова Елена Валентиновна / Judge Elena Kryukova (номера 14, количество 1), 13.01.2019, Ринг 1, 15:40

Кобели / Males
014 SNOW SHINE LEWIS HAMILTON

Класс Юниоров / Junior Class

МЕТРИКА, FBR 2135, д.р. 23.03.2018, кабаний, ROLEX IZ IMPERII INES x SNOW SHINE
DULSINEA DE TOBOSO, зав. Сазонова И.В., вл. Ревина М.А., г. Иркутск

24

КОНКУРС ПАР:
1.

Такса Кроличья Длинношерстная / Dachshund Kaninchen Langhaar, г. Иркутск, вл.
Данилова Н.Н.
№ 2 БАЙКАЛЬСКИЙ СЮПРИЗ ГРЭЙТ СИМБА
№ 3 БАЙКАЛЬСКИЙ СЮРПРИЗ ВИЛЬЯ ВЕЛЮР РЕД
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК – ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Weron, Grzegorz / Верон Гжегож (Польша / Poland, Prudnik)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.

29

Выставка СЕВЕРНЫХ ЕЗДОВЫХ СОБАК ранга ПК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 1 / RING 1
Weron, Grzegorz / Верон Гжегож
12:00

МОНОПОРОДНАЯ
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute (7) (США / United States of America)
Самоедская собака / Samoiedskaya Sobaka (13) (Россия / Russia)
Сибирский хаски / Siberian Husky (10) (США / United States of America)
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Породы по группам FCI
№
породы
243
212
270

Порода

Судья

5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак
Аляскинский маламут / Alaskan Malamute
Weron, Grzegorz / Верон
Гжегож
Самоедская собака / Samoiedskaya Sobaka
Weron, Grzegorz / Верон
Гжегож
Сибирский хаски / Siberian Husky
Weron, Grzegorz / Верон
Гжегож

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1-7

7

8-20

13

21-30

10

31

5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / ALASKAN MALAMUTE (FCI 243, США / United States of America)
Судья Weron, Grzegorz / Judge Верон Гжегож (номера 1-7, количество 7), 13.01.2019, Ринг 1, 12:00

Кобели / Males
001 ALVEIG MANGO FLAVORED LOVE

Класс Промежуточный / Intermediate Class

RKF 5061004, AVV 84, д.р. 06.08.2017, sable&white, AMELHUK CHAMPEIN TU MAY STALKER x
ALVEIG SIMPLY THE BEST, зав. Skopina-Panyukova P A, вл. Tsar V I, Россия / Russia

Класс Открытый / Open Class
002

FARAON OT FILIPPOVOY

РКФ 4625144, KRZ 456, д.р. 19.01.2016, серо-белый, YAHONT OT FILIPPOVOY x HIPPI OT
FILIPPOVOY, зав. Filippova N.I, вл. Barkhatova N.S, р-н. Емельяновский, д. Бугачево

Класс Юниоров / Junior Class

Суки / Females
003 БАЙКАЛ СОНАТА ДОННА БОСС

МЕТРИКА, AOT 10359, д.р. 29.01.2018, серо-белый, ГОЛД ОФ МАЙЯ ЖАН ЖОРЖ x ДАР
СЕВЕРА БРУСНИКА, зав. Константинов Роман Владимирович, вл. Константинов Роман
Владимирович, г. Иркутск

004

БАРОНЕССА ФОН ТИШЕН

005

ЗВЕЗДА ЕНИСЕЯ ЛЮБОВЬ ВСЕЙ МОЕЙ ЖИЗНИ

006

AMANK ENISEY BEAD PEARL

007

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB
DAISY IS GENTLE ROSE

МЕТРИКА, QFA 5081, д.р. 09.11.2017, серо белый, ZODIAK x АНЖЕЛИКА ЖЕМЧУЖИНА
ПРИБАЙКАЛЬЯ, зав. Мурзагалеева Ю.В., вл. Алексеев А.А., г. Ангарск
МЕТРИКА, KOW 6058, д.р. 13.03.2018, серо-белый, FARAON OT FILIPPOVOY x ЭКШН ТУ ВИН
КАССИОПЕЯ СПАРКЛИНГ, зав. Бархатова Н.С, вл. Бархатова Н,С, г. Красноярск

Класс Открытый / Open Class
RKF 4757893, AEQ 13, д.р. 13.01.2017, grey&white, ACTION TO WIN PARKER MORDECHAI x
AMANK ENISEY VIVA VOICE, зав. Kobets A S, вл. Tsar N V, г. Иркутск

Класс Чемпионов / Champion Class

RKF 4758521, AUM 2755, д.р. 22.02.2017, grey & white, SNEZHNOST JACOB x AMAUREYA
ANJEI NEILA, зав. Didenko R.V., вл. Schapova S.S., г. Иркутск
САМОЕДСКАЯ СОБАКА / SAMOIEDSKAYA SOBAKA (FCI 212, Россия / Russia)
Судья Weron, Grzegorz / Judge Верон Гжегож (номера 8-20, количество 13), 13.01.2019, Ринг 1, 12:00

Кобели / Males
008 SAMMY SWEET DIAMOND OF SIBERIA

Класс Юниоров / Junior Class

UKU. 0343379, XS 5644, д.р. 25.12.2017, белый, DORIAN SPRING CHILI PEPPERS x ICED
APELSINKA, зав. Bobriakova Natalia, вл. Грибина М.Г., г. Усолье-Сибирское

Класс Промежуточный / Intermediate Class
009

ВАХТАР ВОЖАК СТАИ

010

РАДОСТЬ ЖИЗНИ НОРД ВИНД

011

AMUNDSEN TEAM IMAGE SIBERIA

РКФ 4837209, LLA 1808, д.р. 15.05.2017, белый, АСТОН x ТАИС БЕЛАЯ ГЕТЕРА, зав. Козмин
В.В., вл. Даева З.И., г. Иркутск

Класс Рабочий / Working Class
РКФ 4021121, RAJ 200, д.р. 25.09.2014, белый, RADOST ZHIZNI DOMINIK x POLIGEN
ZVEZDNAYA NEZHNOST, зав. Домбровская О.В., вл. Куприна О.В., г. Иркутск

Класс Чемпионов / Champion Class
РКФ 4928090, АОТ 10015, д.р. 28.10.2016, белый, DORIAN SPRING BORN TO LIVE SIBERIA x
LETITSNOW ANGEL SHANTI, зав. Гладущенко А., вл. Телешев Е., г. Иркутск

Суки / Females

Класс Бэби / Baby Class
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012

RADOST ZHIZNI LOVELY DANA

013

ГУЧЧИ БЬЮТИФУЛ ХОПЕ

014

БРИКСИ

015

МАЙ ШАЙНЕС АЛЕКСАНДРА ЭМПРЕС ОФ РАША

016

ЖАКЛИН ИСПАНСКАЯ СЕВИЛЬЯ

017

AMUNDSEN TEAM IMPERIA SKORPIONA

018

КОРОЛЕВА СЕВЕРА

019

AMUNDSEN TEAM INFINITY ARCTIC

020

CH.RUS
SMILING SNOWBALL BON VOYAGE

RKF 5390969, GDR 1980, д.р. 16.09.2018, whaite, RADOST ZHIZNI GOLDEN TICKET x
LETITSNOW ANGEL SHANTI, зав. Dombrovskaya O.V, вл. Glotova M.P, Россия / Russia

Класс Щенков / Puppy Class
МЕТРИКА, LLA 1964, д.р. 05.06.2018, белый, AMUNDSEN TEAM IMAGE SIBERIA x ТАИС
БЕЛАЯ ГЕТЕРА, зав. Козьмин В.В., вл. Дубынина Н.С., г. Ангарск

Класс Юниоров / Junior Class
РКФ 5065521, KFN 3055, д.р. 04.10.2017, белый, АГАТ СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ x
ОРЧИТ МИРАКЛ БАЙКАЛ, зав. Гужева.Л.В, вл. Лукьянова.А.А, г. Ангарск
РКФ 5201386, ZGM 937, д.р. 31.12.2017, бел., ДОРИАН СПРИНГ ХИТРЫЙ КРАСАВЕЦ x
СЕРЕНАДА СЕВЕРНОЙ ДОЛИНЫ ЯНЕССА, зав. Саяпина А.А., вл. Суставова Д.Н., г. Иркутск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
РКФ 5060050, FVR 1736, д.р. 20.06.2017, белый, МАЙ МЗЙДЖЕСТИ БРИЗ x АСТОРИЯ МАЙ
ЛАВ, зав. Раевская Ю, вл. Раевская Ю В, р-н. Иркутский, рп. Большая Речка

Класс Открытый / Open Class
РКФ 4628091, АОТ 10016, д.р. 28.10.2016, белый, DORIAN SPRING BORN TO LIVE SIBERIA x
LETITSNOW ANGEL CHANTI, зав. Гладущенко А.В, вл. Пинаева Н.С, г. Ангарск
РКФ 4625864, SOV 708, д.р. 01.09.2016, белый, РАДОСТЬ ЖИЗНИ ЯТИМ x МАРИЭЛЛА
ПРИНЦЕССА СЕВЕРА, зав. Кучина А.А, вл. Огнева Д.М, г. Красноярск

Класс Победителей / Winner Class
RKF 4628093, AOT 10018, д.р. 28.10.2016, white, DORIAN SPRING BORN TO LIVE SIBERIA x
LETITSNOW ANGEL SHANTI, зав. Gladuschenko A.V., вл. Glotova M, Россия / Russia

Класс Чемпионов / Champion Class

РКФ 5293200, CHIP 981020000191656, д.р. 21.02.2017, white, SMILING SNOWBALL LUMINOUS
PHOBOS x SMILING SNOWBALL PURE CLOUD, зав. Kristiine Uspenski, вл. Lidiya Kochaeva, г.
Ангарск
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY (FCI 270, США / United States of America)
Судья Weron, Grzegorz / Judge Верон Гжегож (номера 21-30, количество 10), 13.01.2019, Ринг 1, 12:00

Кобели / Males
021 SNOW IMAGE MAGNETISM

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, LLA 1995, д.р. 20.07.2018, серо белый, NOBLE'S SAPPHIRE CG x SNOW IMAGE
D'JOY OF THE SHOW, зав. Петунова Н, вл. Петунова Н, г. Иркутск

Класс Юниоров / Junior Class
022

OCEAN DEEP KINGDOM NAVJORD

023

PAKIRA STARS PERFECT WINNER'S SOUL

БКО 270-002506, CHIP 900164001402855, д.р. 22.08.2017, серо-белый, KRISTARI'S RED
DIAMOND KINGDOM NAVJORD x KRISTARI'S MELANI KINGDOM NAVJORD, зав. Навьорд Е.
М., вл. Караваев Дмитрий Андреевич, г. Иркутск
МЕТРИКА, AGU 2738, д.р. 27.08.2017, серо-белый, BRIGHT COLOUR DREAM SPEIGAS x
PAKIRA STARS JASMINE, зав. Панская К.С., вл. Попова Н.С., г. Красноярск

Класс Открытый / Open Class
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024

N'ERD RAYNER SKIF

025

ВИТЕРРА СИБЕРИА КАНТИ СНОУ

RKF 4183123, CHIP 643094100415918, д.р. 22.01.2015, fawn, YAROMIR IZ TAYOZHNOGO
KRAYA x SEVER'OS TSUNAMI, зав. Kazantseva, вл. Kutischev A, Россия / Russia
РКФ 4758630, DZL 6943, д.р. 09.01.2017, палево-белый, ВИТЕРРА СИБЕРИА ЕЛЛОУ
РОМЕТТИ x ВИТЕРРА СИБЕРИА ФЭНСИ АЙС, зав. Мохова Е.В., вл. Власенко Е.П., г. Ангарск

Суки / Females
026 ЮГРА РЕКА СЕВЕРА

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, ZOK 2692, д.р. 15.07.2018, коричневый с белым, ТАМИР АРСАЛАН x ЖОУР ДЕ
НЕЙЧ ВЕНЕДИКА, зав. Быкова Светлана Вячеславовна, вл. Лукавенко Алексей
Александрович, г. Братск, жилрайон. Центральный

Класс Юниоров / Junior Class
027

HISTORY OF GREAT LOVE

028

HALO OF MOONLIGHT

029

FAMA CLAMOSA WHATEVER YOU WANT

030

FAMA CLAMOSA WAY TO GO

RKF 50065570, BKL 766, д.р. 14.08.2017, grey&white, POLAR NIGHT HEART OF THE GREAT
VICTORY x BAYKAL STORY, зав. Shirimova T, вл. Shirimova T, Россия / Russia

Класс Промежуточный / Intermediate Class
RKF 5065572, BKL 768, д.р. 14.08.2017, grey&white, POLAR NIGHT HEART OF THE GREAT
VICTORY x BAYKAL STORY, зав. Shirimova T, вл. Shirimova T, Россия / Russia

Класс Открытый / Open Class
РКФ 4757854, DBN 9802, д.р. 06.10.2015, grey&white, HIPERBOREA TANTUM ADRENALIN x
POLAR SKY WILD ABOUT OVAITINOS, зав. Бердникова, вл. Андросова, г. Чита

Класс Победителей / Winner Class
RKF 4757855, DBN 9803, д.р. 06.10.2015, серо-белый, HYPERBOREA TANTUM ADRENALIN x
POLAR SKY WILD ABOUT OVAITIONS, зав. Бердникова А., вл. Минтасова Т., Россия / Russia
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК – ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Weron, Grzegorz / Верон Гжегож (Польша / Poland, Prudnik)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка БИГЛЕЙ ранга ПК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 1 / RING 1
Weron, Grzegorz / Верон Гжегож
13:00

МОНОПОРОДНАЯ
Бигль / Beagle (17) (Великобритания / Great Britain)
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Породы по группам FCI
№
породы
161

Порода

Судья

Номера по
каталогу
6 Группа FCI. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы
Бигль / Beagle
Weron, Grzegorz / Верон
1-17
Гжегож

Кол-во
участников
17
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6 ГРУППА FCI. ГОНЧИЕ, ГОНЧИЕ ПО КРОВЯНОМУ СЛЕДУ И РОДСТВЕННЫЕ
ПОРОДЫ
БИГЛЬ / BEAGLE (FCI 161, Великобритания / Great Britain)
Судья Weron, Grzegorz / Judge Верон Гжегож (номера 1-17, количество 17), 13.01.2019, Ринг 1, 13:00

Кобели / Males
001 ДИОЛАЙН ХИТМАН МОТИ

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, LLA 1989, д.р. 14.07.2018, трехцв, DIOLAYN BALTIMORE MARYLAND x DIOLAYN
TAYANA BREEZE, зав. Брозе, вл. Максименко, г. Иркутск

Класс Юниоров / Junior Class
002

DIOLAYN NARCISO RODRIGES

003

ДИОЛАЙН ЗУММЕР ОРЛАНДО МЭДЖИК

RKF 5208815, IRK 704, д.р. 13.03.2018, tricolor, GLAZA NAPROTIV KOROLEVSKIY TALISMAN x
DIOLAYN SWEET DREAM, зав. Broze O.B., вл. Popova N.B., Россия / Russia
RKF 5124842, LLA 1887, д.р. 29.09.2017, трехцветный, SIMONALAND SHERKHAN x ВЕРО
АНЖЕЛИКА СИЯЮЩАЯ ЗВЕЗДА, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Розина Ирина
Александровна, Россия / Russia

Класс Промежуточный / Intermediate Class
004

ANVI HIGH LINE GUARDIAN ANGEL

005

DIOLAYN BALTIMORE MARYLAND

006

ДИОЛАЙН ЮДЖИН СТРОНГ БОЙ

007

DIOLAYN SHAMSI BRIGHT

008

CH.RUS
ДИОЛАЙН ТУМУР ЗАРИК

009

Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class
GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS, JCH.CLUB
ДИОЛАЙН ЧИЗ САФФОЛК

RKF 4748956, DGС 1734, д.р. 05.04.2017, tricolour, ANVI HIGH LINE DONATO ESTEBAN x
ASTRAVEGAS LADY SUNSHINE, зав. Golubeva A.V., вл. Pisarev V.A., Россия / Russia
РКФ 4873236, LLA 1846, д.р. 22.06.2017, трёхцветный, SIMONALAND SHERHAN x
SIMONALAND ODYSSEA, зав. Брозе О. Б., вл. Брозе О. Б., г. Иркутск

Класс Открытый / Open Class
РКФ 4874392, LLA 1787, д.р. 20.04.2017, трехцветный, SIMONALAND MOONSHINER x BASTINA
TALISMAN KLEOPATRY, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Чепченко Евгений Александрович, г.
Иркутск

Класс Победителей / Winner Class
RKF 4865553, LLA 1757, д.р. 17.02.2017, трехцветный, SIMONALAND MOONSHINER x DIOLAYN
LOVELY LUNA, зав. Broze O.B, вл. Sidorova I.R, Россия / Russia

Класс Чемпионов / Champion Class

РКФ 4681017, LLA 1677, д.р. 10.07.2016, 3хцв., SIMONALAND MOONSHINER x АКВАРЕЛЬ
ДИОЛИС, зав. Брозе О., вл. Суманеева Л.А., г. Ангарск

РКФ 4867571, IRK 486, д.р. 23.12.2016, триколор, SIMONALAND MOONSHINER x АМИЛИ
АЖИТЕ, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Сапунова Анна Анатольевна, г. Иркутск

Суки / Females
010 СИМОНАЛЕНД ТЕРРА НОВА

Класс Щенков / Puppy Class

МЕТРИКА, XIS 318, д.р. 18.06.2018, триколор, ABSOLUTELY SPOTLESS DIAMENT x
СИМОНАЛЕНД МАФИЯ, зав. Семенова Мария, вл. Молчанова Наталья, г. Улан-Удэ

Класс Юниоров / Junior Class
011

SIMONALAND LATINA LUNA

МЕТРИКА, XIS 293, д.р. 14.01.2018, трехцветный, SWEETFONTE THE KING OF HEART x
СИМОНАЛЕНД АМОРЕ АЙВОРИ, зав. Семенова М.В., вл. Брозе О. Б., г. Иркутск
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Класс Промежуточный / Intermediate Class
012

DIOLAYN ASTORIYA LIDVAL

013

DIOLAYN BEVERLY HILLS

014

DIOLAYN BARSELONA ROVIRA

015

ДИОЛАЙН ШАРЛОТТА СВИТ

016

CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS
ДИОЛАЙН ТУЯ САРНАЙ

017

GRCH.RUS, CH.RUS, CH.CLUB
DIOLAYN TAYANA BREEZE

РКФ 4863646, LLA 1831, д.р. 07.06.2017, tricolour, SIMONALAND SHERKHAN x AQUARELLE
DIOLIS, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Ромме Ирина Александровна, г. Ангарск
RKF 4873239, LLA 1849, д.р. 22.06.2017, tricolour, SIMONALAND SHERKHAN RKF3980069 x
SIMONALAND ODYSSEA RKF3625945, зав. Broze O., вл. Broze O., г. Иркутск

Класс Открытый / Open Class
RKF 4873238, LLA 1848, д.р. 22.06.2017, tricolour, SIMONALAND SHERKHAN x SIMONALAND
ODYSSEA, зав. Broze O.B., вл. Broze O. B., Россия / Russia

Класс Победителей / Winner Class
RKF 4865556, LLA 1760, д.р. 17.02.2017, tricolor, SIMONALAND MOONSHINER x ДИОЛАЙН
ЛОВЕЛИ ЛУНА, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Мельгунов Евгений Юрьевич, г. Иркутск

Класс Чемпионов / Champion Class

RKF 4681021, LLA 1681, д.р. 10.07.2016, трехцветный, SIMONALAND MOONSHINER x
АКВАРЕЛЬ ДИОЛИС, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Телешева Мария Андреевна, г. Иркутск

Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class
РКФ 4681022, LLA 1682, д.р. 10.07.2016, триколор, SIMONALAND MOONSHINER x AQUARELLE
DIOLIS, зав. Брозе Ольга Борисовна, вл. Деева Оксана Леонидовна, г. Иркутск
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК – ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Weron, Grzegorz / Верон Гжегож (Польша / Poland, Prudnik)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе

45

юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка ЗОЛОТИСТЫХ РЕТРИВЕРОВ ранга ПК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 1 / RING 1
Weron, Grzegorz / Верон Гжегож
11:30

МОНОПОРОДНАЯ
Золотистый ретривер / Golden retriever (9) (Великобритания / Great Britain)
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Породы по группам FCI
№
породы
111

Порода

Судья

8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки
Золотистый ретривер / Golden retriever
Weron, Grzegorz / Верон
Гжегож

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1-9

9
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8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER (FCI 111, Великобритания / Great Britain)
Судья Weron, Grzegorz / Judge Верон Гжегож (номера 1-9, количество 9), 13.01.2019, Ринг 1, 11:30

Кобели / Males
001 GOLDEN SHINE SIBERIA EDDY

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, АОТ 10592, д.р. 18.08.2018, gold, SERENDIPITY DOG CREEK x GOLDEN SHINE
SIBERIA GABBY, зав. Pisarevskaya Olesya, вл. Pisarevskaya Olesya, г. Ангарск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
002

ELMEDANO SANTIAGO

003

ALANTA VILCHUR BOYARD ERIKO

RKF 4902478, ANF 6550, д.р. 24.06.2017, gold, JAKO'S NORDIC CHARM x KILDESPRING LADY
GAGA, зав. Tikhonova E., вл. Kostenko A., Россия / Russia

Класс Открытый / Open Class
RKF 4475831, АНА 246, д.р. 13.06.2015, gold, AMANSI LICHT SOUL x ALANTA VILCHUR REGINA
ESTEBAN, зав. Bessonova E.G., вл. Ogorodova L., Россия / Russia

Суки / Females
004 GOLDEN SHINE SIBERIA EZHEVIKA

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, АОТ 10595, д.р. 18.08.2018, gold, SERENDIPITY DOG CREEK x GOLDEN SHINE
SIBERIA GABBY, зав. Pisarevskaya Olesya, вл. Pisarevskaya Olesya, г. Ангарск

005

GOLDEN SHINE SIBERIA EZHEVIKA

006

ГОЛДЕН ШАЙН САЙБЕРИЯ ДЖЕММА

007

ANGIVAL PERFEKTA

008

АНЕСТИК’С ЭШЛИ ЛАНКАШИР

009

GOLD BEUTY TEIYA SILVER SELEN

МЕТРИКА, АОТ 10595, д.р. 18.08.2018, gold, SERENDIPITY DOG CREEK x GOLDEN SHINE
SIBERIA GABBY, зав. Pisarevskaya Olesya, вл. Pisarevskaya Olesya, г. Ангарск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
РКФ 4746731, AOT 10145, д.р. 12.03.2017, золотистый, SERENDIPITY DOG SHREK x БУЛГАРИ
ВЕСТ ВИНД, зав. Писаревская О.В., вл. Кушнирова К.В., г. Ангарск

Класс Открытый / Open Class
RKF 4250512, LLA 1277, д.р. 16.03.2015, golden, ANGIVAL ADRENALIN RASH x ANGIVAL
AISHVARIYA RAI, зав. Starikova O., вл. Starikova O., г. Ангарск
РКФ 4615238, KFN 2722, д.р. 17.08.2016, золотистый, SERENDIPITY DOG SHREK x САМАНТА
ФОКС, зав. Костенко А., вл. Овчинникова М., г. Иркутск

Класс Ветеранов / Veteran Class
RKF 2399609, RAH 325, д.р. 18.09.2008, gold, DERBY FOR URAL EVIDOG x ORCHIDEA GOLD
MIN, зав. Демина О., вл. Писаревская О.В., Россия / Russia
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК – ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО
КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Weron, Grzegorz (Польша / Poland, Prudnik)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка ЛАБРАДОРОВ РЕТРИВЕРОВ ранга ПК г. Иркутск
Расписание
13.01.2019
РИНГ 1
Weron, Grzegorz
10:00

МОНОПОРОДНАЯ
Лабрадор ретривер (35) (Великобритания)
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Породы по группам FCI
№
породы
122

Порода
Лабрадор ретривер

Судья

8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки
Weron, Grzegorz

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1-35

35

55

8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (FCI 122, Великобритания / Great Britain)
Судья Weron, Grzegorz (номера 1-35, количество 35), 13.01.2019, Ринг 1, 10:00

Кобели
001 SOLVENTUS GALILEO

Класс Бэби

МЕТРИКА, DBN 12916, д.р. 31.07.2018, палевый, FOXRUSH SHINE ON x SOLVENTUS ARENA,
зав. Tokareva Maria, вл. Tokareva Maria, г. Иркутск

002

SOLVENTUS GUBERNATOR

003

СОЛЬВЕНТУС ГРУТ

004

ЯНКИ ГУДВИЛЛ БЕСТ ФРОМ СИБЕРИА

005

DOLVI WAY PRESENT

006

CAPAS SPIRIT ALGORITHM FOR SOLVENTUS

007

САЙМОН ИЗ ЧАМИНГ ХОНЕЙ ВЬЮ

008

PRIMA ASTRA QUICKSTEP

009

PRIMA ASTRA GODRIC GRYFFINDOR

МЕТРИКА, DBN 12915, д.р. 31.07.2018, палевый, FOXRUSH SHINE ON x SOLVENTUS ARENA,
зав. Токарева М.Н, вл. Захарова Елена, г. Иркутск
МЕТРИКА, DBN 12920, д.р. 31.07.2018, палевый, FOXRUSH SHINE ON / РКФ № 4259155 x
SOLVENUS ARENA / РКФ № 4259893, зав. Токарева Мария, вл. Ушаков Сергей, г. Иркутск
МЕТРИКА, XLA 1059, д.р. 09.09.2018, палевый, CARPENNY VERNON x ЯНКИ ГУДВИЛЛ
ГЛОРИУС ГЁРЛ, зав. Мотор Г., вл. Лавренова А., г. Иркутск

Класс Щенков
RKF 5350031, AHH 2465, д.р. 05.07.2018, chocolate, LABRY BERRY NIMBUS BROWN x DOLVI
WAY VIVA LA VITA, зав. Goncharov N, вл. Chernaya Julia & Goncharova Natalya, Россия / Russia

Класс Юниоров
РКФ 5198255, HXT 115, д.р. 19.12.2017, чёрный, STEELEIGH BLUE PRINT x CAPAS SPIRIT
SHIFT CTRL DEL, зав. Лукашова С.А., вл. Токарева М.Н., г. Иркутск
МЕТРИКА, DBN 12631, д.р. 07.04.2018, палевый, TIMANTTI SOLID ATTENTION x НИКА
ХЭППИНЕС ОФ ФЭМИЛИ, зав. Борткевич Е.В., вл. Сычихина Н.Н., г. Иркутск

Класс Промежуточный
РКФ 5091645, XLM 51, д.р. 01.09.2017, палевый, RUSMAIRAS BONAPART x PRIMA ASTRA
MAGIC POWDER BLUE, зав. Васильева В., вл. Васильева В., г. Иркутск

Класс Открытый
РКФ 4740819, ХММ 3921, д.р. 01.12.2016, палевый, LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC
x D'ULIN HOUSE ESME TWILIGHT STAR, зав. Васильева Валерия, вл. Тимощенко Юлия, г.
Иркутск

Класс Рабочий
010

LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC

011

FLAIIN SKAI NEW SUPER HERO

012

CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB
DOLVI WAY VIOLIN SONG

RKF 3784365, ННА 2377, д.р. 27.08.2013, yellow, SIMANDEM SILVERSMITH AT ROCHEBY x
MARIAL PERSONA TIFFANY FOR LACHTY COAST, зав. Pruslina E.V., вл. Тимощенко Юлия, г.
Иркутск

Класс Победителей
РКФ 4744106, XFD 4126, д.р. 30.10.2016, black, DOLVI WAY VIVACIOUS AND CHEERFUL x
FLAIIN SKAI CHIC BEAUTY YUTTA, зав. Popova L, вл. Burlakov I, г. Иркутск

Класс Чемпионов

RKF 4126679, AHH 1836, д.р. 02.01.2015, черный, HOTTI-TOTTI BARREL KEG x LAB'SPB
DOLCE VITA, зав. Goncharov N., вл. Mikhailova S., г. Иркутск
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013

014

ПРИМА АСТРА КУМИН

МЕТРИКА, XFD 3977, д.р. 13.09.2015, палевый, LIBRA D'OR SECRETS PRIMA ASTRA x D ULIN
HOUSE ESME TWILIGHT STAR, зав. Шипова И., Васильева В., вл. Самохвалова В. Ю, г.
Иркутск

Класс Чемпионов НКП
MULTICH, CH.INT, GRCH.RUS, CH.RKF, CH.ARM, GRCH.ARM, CH.KAZ, CH.UCK,
GRCH.MDA, CH.RUS, CH.CLUB, GRCH.BLR, CH.BLR, CH.MDA, JCH.RUS, JCH.CLUB
HONEY VIEW SILVERSMITH
РКФ 4471345, DBN 9583, д.р. 30.09.2015, палевый, LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC x
D'ULIN HOUSE JESIKA, зав. Копытина, вл. Тимощенко Юлия, г. Иркутск

Класс Ветеранов
015
Суки
016

LIBRA D'OR MOST NOBLE ORDER

РКФ 2534057, LIB 209, д.р. 07.08.2009, палевый, LIBRA D'OR WINDSOR ROYAL OAK x
ROCHEBY MOST CHARMING, зав. Смирнова Л.Ю., вл. Васильева В., г. Иркутск

Класс Бэби
SOLVENTUS GABRIELLA

МЕТРИКА, DBN 12922, д.р. 31.07.2018, палевый, FOXRUSH SHINE ON x SOLVENTUS ARENA,
зав. Токарева М.Н, вл. Цыганкова С, г. Иркутск

017

ЮЛИАННА ФРОМ ХАУС ОФ БЛЭКС

018

CEFANYA FROM HOUSE OF BLACKS

019

PRIMA ASTRA KALINKA

020

PRIMA ASTRA TORBA NA KRUCHE

021

SOLVENTUS IMANY GET IMPRESSIVE

022

ЛАБРИДЖУЛ ЦИТАДЕЛЬ

023

ЯНКИ ГУДВИЛЛ ЧАНЕЛ СТАЙЛ ИН СИБЕРИЯ

024

BRAVYI GOBLIN JASMINMISS

025

CAMIRA FROM HOUSE OF BLACKS

026

PRIMA ASTRA QUADRILIE

МЕТРИКА, ЕТТ 710, д.р. 07.09.2018, палевый, DOLVI WAY NUMBER ONE x BERENICE FROM
HOUSE OF BLACKS, зав. Черная Ю.А., вл. Черная Ю.А., г. Братск, жилрайон. Центральный

Класс Юниоров
RKF 5093669, ЕТТ 645, д.р. 18.09.2017, black, DOLVI WAY VIVACIOUS AND CHEERFUL x
HOTTI-TOTTI MADEIRA HOUSE OF BLACKS, зав. Chernaya Yu., вл. Chernaya Yu., Россия /
Russia
RKF 5091649, XLM 55, д.р. 01.09.2017, yellow, RUSMAIRAS BONAPART x PRIMA ASTRA MAGIC
POWDER BLUE, зав. Васильева Валерия, вл. Васильева Валерия, г. Иркутск
РКФ 5095037, XLM 60, д.р. 30.09.2017, палевый, RUSMAIRAS FAVORITE PHILIPPE x PRIMA
ASTRA MOST SECRET, зав. Васильева, вл. Шипова, г. Иркутск
РКФ 5193751, DBN 12231, д.р. 23.11.2017, чёрный, BROOKSTONE GRANDVISTA KATMANDU x
MALLORN’S ILLUSION, зав. Токарева М.Н, вл. Токарева М.Н., г. Иркутск
МЕТРИКА, ABI 11399, д.р. 02.02.2018, палевый, БРАВО МЕССИ x ХАРИЗМА МАЙ КВИН ВОН
ОСТЕН ХЕРЦ, зав. Мамонтова Ю.В, вл. Баранова Ольга, г. Иркутск
МЕТРИКА, XLA 1025, д.р. 11.03.2018, чёрный, CARPENNY VERNON x CARPENNY PILAR, зав.
Мотор Г., вл. Лавренова А., г. Иркутск

Класс Промежуточный
RKF 4749860, АОТ 10172, д.р. 06.04.2017, коричневый, INAMORATO YAFFI BAFFI x БРАВЫЙ
ГОБЛИН ВИН ЧЕСТА, зав. Кобелева Г.И., вл. Полковникова Екатерина Сергеевна, г. Иркутск
RKF 5093666, ETT 642, д.р. 18.09.2017, черный, DOLVI WAY VIVACIOUS AND CHEERFUL x
HOTTI-TOTTI MADEIRA HOUSE OF BLACKS, зав. Черная Ю.А., вл. Мясникова О.С., г. Иркутск
РКФ 5091647, XLM 53, д.р. 01.09.2017, палевый, RUSMAIRAS BONAPART x PRIMA ASTRA
MAGIC POUDER BLUE, зав. Васильева, вл. Окладникова Д.,
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Класс Открытый
027

PARTICLES SOUL VENERA

028

SILVER SHOCK AMAZING PRINCESS

029

YANKEE GOODWILL GLORIOUS GIRL

030

HONEY VIEW MISSIS CORLEONE

031

QUEEN CHOCO DREAM FROM HOUSE OF BLACKS

032

Класс Чемпионов
MULTICH, GRCH.RUS, CH.RKF, CH.UCKR, GRCH.AZE, CH.ARM, GRCH.ARM, CH.KAZ,
CH.UCK, CH.KG, GRCH.MDA, CH.RUS, CH.CLUB, GRCH.BLR, CH.BLR, CH.AZE, CH.MDA,
JCH.RUS, JCH.CLUB
HONEY VIEW TIFFANY SNOWFLAKE

RKF 4611576, FHJ 893, д.р. 27.05.2016, yellow, CENTENALEE SNOWGAMES OVER ROCHEBY x
PARTICLES SOUL ANGEL, зав. Cherkachina T., вл. Chigirinskaya A. Popova L., Россия / Russia
РКФ 4909320, DBN 11589, д.р. 12.05.2017, палевый, LACHTY COAST ADVENTURE FANTASTIC
x MICONTI FRIEDA KAHLO DE RIVERA, зав. Тимощенко Юлия, вл. Тимощенко Юлия, г. Иркутск

Класс Рабочий
RKF 4250441, XLA 909, д.р. 22.03.2015, палевый, LINJOR TAIO x ЯНКИ ГУДВИЛЛ СОЛСБЕРИ,
зав. Мотор Г., вл. Лавренова А., Россия / Russia

Класс Победителей
RKF 4900926, CHIP 643094100477350, д.р. 11.04.2017, палевый, TIMANTTI SOLID SIR ROYAL
EXCALIBUR x TIMANTTI SOLID TAMRIEL, зав. Kopytina K., вл. Ereskina Yu.S., Россия / Russia
RKF 4475468, ЕТТ 502, д.р. 03.03.2016, chocolate, INAMORATO JARVIS MOSS x HOTTI-TOTTI
MADEIRA HOUSE OF BLACKS, зав. Chernaya Yu, вл. Chernaya Yu., Россия / Russia

РКФ 4475548, ХММ 3569, д.р. 30.01.2016, палевый, GUIDELINE'S TRADE GOTHIC x TIMANTTI
SOLID TAMRIEL, зав. Koпытина, вл. Тимощенко Юлия, г. Иркутск

Класс Чемпионов НКП
033

PRIMA ASTRA MOST SECRET

034

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS, JCH.CLUB
SOLVENTUS CALIFORNIA EUREKA

RKF 3835358, XFD 3705, д.р. 31.01.2014, палевый, LIBRA D'OR MOST NOBLE ORDER x LIBRA
D'OR STATE SECRET, зав. Васильева, вл. Васильева,Шипова, г. Иркутск

РКФ 4616403, DBN 10882, д.р. 24.08.2016, палевый, CHARUYUSHAYA ZVEZDA ARCHIBALD
SUNLIGHT x LAB'SPB WAU EVITA, зав. Токарева М.Н., вл. Токарева М.Н., г. Иркутск

Класс Ветеранов
035

YARI VISELI VERGINIA STARS

RKF 2865879, WWL 3114, д.р. 30.07.2010, yellow, TAPEATOM GOODWILL x KENDI DOLL YARI
FEINIEL, зав. L.Mezenina, вл. D.A.Broze, г. Иркутск
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК – КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО КК Премьер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Советская Улица, дом 124Д
kennelclub-premier@mail.ru
+7 3952 623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Korozs, Andras / Андраш Корош (Венгрия / Hungary)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка МАЛЬТЕЗЕ ранга КЧК г. Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 2 / RING 2
Korozs, Andras / Андраш Корош
15:30

МОНОПОРОДНАЯ
Мальтезе / Maltese (2) (Средиземноморье / Mediterranean Basin)
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Породы по группам FCI
№
породы
65

Порода
Мальтезе / Maltese

Судья

9 Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки
Korozs, Andras / Андраш Корош

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1-2

2
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9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ
МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE (FCI 65, Средиземноморье / Mediterranean Basin)
Судья Korozs, Andras / Judge Андраш Корош (номера 1-2, количество 2), 13.01.2019, Ринг 2, 15:30

Суки / Females
001 ЛИНИЯ БЕЛОЙ ЗВЕЗДЫ ТИАРА

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, QFA 5541, д.р. 23.09.2018, белый, ANGEL S FANTASY OSCAR MY KING x БУЛГАРИ
СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА, зав. Полякова, вл. Полякова, Россия / Russia

Класс Промежуточный / Intermediate Class
002

ЛИНИЯ БЕЛОЙ ЗВЕЗДЫ ОНЛИ Ю

МЕТРИКА, QFA 4957, д.р. 26.07.2017, белый, ANGEL'S FANTASY OSKAR MY KING x БУЛГАРИ
СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА, зав. Полякова, вл. Полякова, г. Иркутск
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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК – КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
13.01.2019
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ТФК)
Россия / Russia, Иркутская обл., Иркутск г., Байкальская ул., дом 267
ОРГАНИЗАТОР:
ИГОО ОЛС Лидер
664000, Россия / Russia, Иркутская Область, Иркутск, Байкальская Улица, дом
236
Pet.planet@mail.ru
+7 395 2623101
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Гаврилова Яна Адольфовна / Gavrilova Yana (Россия / Russia, Москва)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Сопко Ирина Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:

Шопина Е., Татарникова Е., Пупко Я.
СТАЖЁРЫ: Попова Л.А.
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07.12.2005 г.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от
15.10.2009, 14.11.2010, 19.07.2012, 27.09.2012, 06.12.2012,
24.07.2013, 19.11.2013, 15.10.2014, 08.04.2015, 12.10.2016
гг.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и
КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
картметрики щенка. Признаются родословные стран –
членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания,
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам, признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо

предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начала выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев.
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего
класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на
обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
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победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов, угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) это квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки, не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично
выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) –
участвуют: производитель или производительница и от 3
до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник –
kennel выставки, лучший производитель – progeny
выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник,
производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, КЧК, J-Ю, КЧК, ПК, ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки, получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
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юниоров
СС - могут получить собаки, получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке),
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(примечание: для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения, принятого в
НКП, правила присуждения титулов разрабатываются НКП
и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются

при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны
находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на
поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак,
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ
может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от
1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием
оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка МОСКОВСКИХ СТОРОЖЕВЫХ ранга КЧК г.
Иркутск
Расписание / Schedule
13.01.2019
РИНГ 3 / RING 3
Гаврилова Яна Адольфовна / Gavrilova Yana
12:00

МОНОПОРОДНАЯ
Московская сторожевая / Moskovskaya Storozhevaya (8) (Россия / Russia)
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Породы по группам FCI
№
породы

Порода

Судья

Породы собак, не признанные FCI
Московская сторожевая / Moskovskaya
Гаврилова Яна Адольфовна /
Storozhevaya
Gavrilova Yana

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1-8

8
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ПОРОДЫ СОБАК, НЕ ПРИЗНАННЫЕ FCI
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA (FCI, Россия / Russia)
Судья Гаврилова Яна Адольфовна / Judge Gavrilova Yana (номера 1-8, количество 8), 13.01.2019, Ринг 3, 12:00

Кобели / Males
001 ГРЕЙТРОЯЛ КОЛОВРАТ

Класс Бэби / Baby Class

МЕТРИКА, FVR 2257, д.р. 27.08.2018, рыж.-бел, АРИАН-РЫЖИЙ ЛЕВ x БАРОНЕССА, зав.
Миннгулова Тамила Александровна, вл. Ведерникова Лв, г. Иркутск

Класс Щенков / Puppy Class
002

ЯНТАРНАЯ ЗВЕЗДА ЕФ - ГРАФ

003

АНТЕЙ

МЕТРИКА, DMS 1068, д.р. 12.05.2018, соб-бел, ЛЮБИМЫЙ ДРУГ ЕФИМ x ЛЮБИМЫЙ ДРУГ
ЯНТАРНАЯ ЗВЕЗДА, зав. Щелупина Ис, вл. Верходанова Виктория Анатольевна., р-н.
Иркутский, с. Пивовариха

Класс Открытый / Open Class
РКФ 3888321P, DDB 4311, д.р. 05.04.2014, бел - собол, ЕГЕРЬ С РОДНИКОВОГО КРАЯ x
ЯРКАЯ ЗВЕЗДА, зав. Журавлева На, вл. Вайнюнас Ас, рп. Маркова, мкр. Ново-Иркутский

Суки / Females
004 РЭД ЭНД ВАЙТ СИБИРИЯ ЛОККИ

Класс Юниоров / Junior Class

МЕТРИКА, FVR 2028, д.р. 07.01.2018, соб-белый, АРИАН-РЫЖИЙ ЛЕВ x ВАЛЬКИРИЯ, зав.
Карташова Ва, вл. Слапогузова Сн, г. Иркутск

Класс Промежуточный / Intermediate Class
005

ГРЕЙТРОЯЛ ИСКРА

006

РЕД ЭНД ВАЙТ СИБИРИЯ ДУНЯША

007

JCH.RUS
ГРЕЙТРОЯЛ ЗЛАТКА

008

ОМА

МЕТРИКА, FVR 1759, д.р. 20.07.2017, соб-лел, АНТЕЙ x БАРОНЕССА, зав. Миннгулова Тамила
Александровна, вл. Верходанова В.А., р-н. Иркутский, п. Большое Голоустное

Класс Открытый / Open Class
РКФ 4545484 Р, FVR 1180, д.р. 02.03.2016, соболино-белый, КЕДР ИЗ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ
УСАДЬБФ РКФ 3544705 Р x ОМА РКФ 2504518 Р, зав. Карташова В.А., вл. Чумаков И.В., г.
Иркутск

Класс Чемпионов / Champion Class

РКФ 4549581Р, FVR 1374, д.р. 14.07.2016, рыж.-бел, АРИАН-РЫЖИЙ ЛЕВ x БАРОНЕССА, зав.
Миннгулова Тамила Александровна, вл. Бескина Александра Ивановна, р-н. Иркутский, нп. 4
км автодороги Иркутск-Падь Мельничная

Класс Ветеранов / Veteran Class
РКФ 2504518 Р, XFD 1024, д.р. 27.05.2009, рыже-белый, МАЛЫШ x МИШЕЛЬ, зав. Кузнецова
Е., вл. Вайнюнас А., г. Ангарск
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