
119.05.2019, СПб, КЦ «ТРИАДА-Л»

Каталоги
МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК

19 мая 2019 г.
СанктПетербург

КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА (ПК) ......................6 
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (ПК) ..............9

Информационный спонсор 

Российская Кинологическая Федерация
СевероЗападное отделение РФСС

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: СПб, ул.Жака Дюкло, 20, Дрессировочная пл.

ОРгаНИзаТОР:    СПб РОО КЦ «ТриадаЛ». СПб, ул.Сикейроса, 311,

  8.911.2897101, kamalakshmi@yandex.ru

ОРгкОМИТЕТ: Шевченко Л.И., Сазонова Н.И. Зенькович Н.И. 

ЭкСПЕРТЫ: 
Ринг 2. Эксперт - Василий Марков (г.Александров) / Vasiliy Markov (Russisa)

Спонсоры выставки



2 19.05.2019, СПб, КЦ «ТРИАДА-Л»

ПОЛОЖЕНИЕ РКФ «О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК»
 УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07 декабря 2005 г.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от 15 октября 2009 г., от 14 ноября 2010 г., от 27 декабря 2011 г., от 19 апреля 2012 г., от 06 
декабря 2012 г., от 24 июля 2013 г.,  от 19 ноября 2013 г., от 26 декабря 2013 г., от 18 июня 2014 г., от 15 октября 2014 г., от 12 октября 2016 г.

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 допу-

скаются 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 присво-
ения титулов и сертификатов) 

II.ОГРАНИЧЕНИЯ 
Выставки любого ранга могут проводиться только обществен-

ными кинологическими организациями, обладающими правом 
юридического лица.

Организатор выставок имеет право проводить выставку любого 
ранга по месту территориальной сферы деятельности, в соответствии 
с действующим законодательством РФ и определенной в ее Уставе. 

Общественная кинологическая организация имеет право подать 
заявку на проведение только одной выставки по одной породе ранга 
или ЧК, или ПК, или КЧК.

Выставка ранга ЧК соответствующей породы может проводиться 
только 1 раз в год. 

НКП, зарегистрированный в качестве юридического лица, 
имеет право проводить выставку только ранга ЧК или по решению 
руководящего органа НКП (Президиум, Совет и др.) передать это 
право общественной кинологической организации с соблюдением 
требований и ограничений,  установленных настоящим Положением.

Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право провести ее 
как самостоятельную выставку на отдельной площадке без объеди-
нения с иной выставкой, организатором которой он не является либо 
в рамках выставки ранга САС, организатором которой он является.

В одном городе (населенном пункте) в один день могут проводиться 
не более двух выставок любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.

Запрещается проведение в один день разными клубами в одном 
и том же месте, предназначенном для проведения зоотехнического 
мероприятия (в одном выставочном комплексе, в одном выставочном 
павильоне, на одной выставочной площадке, в одном парке и т.п.) более 
одной выставки любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.

Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и позже) в качестве 
юридических лиц общественные кинологические организации имеют 
право подать соответствующую заявку на проведение  выставок в 
системе РКФ ранга ЧК – Чемпион  национального  клуба, ранга ПК 
–Победитель национального клуба  и ранг КЧК   Кандидат в чемпионы 
национального клуба породы только по  истечении 4х (четырех) лет с 
момента их государственной регистрации в установленном законом 
порядке, при этом клуб должен состоять в одной из Федерации и вести 
кинологическую деятельность не менее 4х (четырех) лет. 

Данное изменение вступило в силу с 28 декабря 2011 года и не 
распространяется на общественные кинологические организации, 
созданные ранее в ином организационноправовом в статусе, но 
перерегистрировавшиеся в общественные кинологические органи-
зации в 2008 году или позже и подтвердившие свое правопреемство. 

Обязательным условием для возможного включения в Календарь 
выставок РКФ является наличие в Уставе Организатора выставки 
вида деятельности «проведение выставок».

III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК подаются  

в секретариат соответствующего НКП РКФ до 1 апреля текущего 
года  на следующий год. 

НКП подает сводную заявку на следующий год в секретариат РКФ до 
1 сентября текущего года в бумажном и электронном виде (приложе-
ние № 1 Бланк подачи заявки НКП о проведении монопородных 
выставок).

Заявка от НКП напечатана на бланке с печатью и должна содержать:
 название НКП

 дату проведения выставки
  ранг выставки
 полное название кинологической организации, проводящей 

выставку, с указанием основного государственного регистрационного 
номера (ОГРН)

 адрес кинологической организации контактный телефон, факс, 
email

 Ф.И.О. Президента НКП
НКП при формировании заявки обязан проверить, что все ука-

занные в ней организаторы имеют государственную регистрацию в 
качестве юридического лица и подали заявку не ранее 4х лет с даты 
такой регистрации. В случае нарушения НКП данной обязанности 
Президиум РКФ может своим решением приостановить или закрыть 
в системе РКФ деятельность данного НКП.

При отказе в утверждении заявки на проведение монопородной 
выставки или снижения ранга монопородной выставки, НКП обязан 
уведомлять об этом заявителя в письменном виде  в течение 1 
месяца с момента получения заявки, с обоснованием причин отказа.

Окончательно календарь выставок на следующий год формируется 
Выставочным департаментом РКФ, утверждается Выставочной ко-
миссией РКФ и публикуется на сайте РКФ. 

Перенос выставок допускается только при форсмажорных об-
стоятельствах. Организатор выставки обязан письменно поставить 
об этом в известность Выставочную комиссию РКФ, предоставив 
подтверждающие документы, и получить письменное разрешение 
изменить дату выставки

   
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
Все официальные выставки РКФ проводятся только с предвари-

тельной 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 карты. 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 предоста-
вить – 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, вете-
ринарных правилах. 

Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало 
выставки произвести оплату целевого выставочного взноса в РКФ. 

В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет орга-
низатора выставки, с приложением подлинника справки, выданной 
официальными государственными ветеринарными органами. Выста-
вочный 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 
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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, определяющий возраст собаки, является дата ее экспони-

рования на выставке. В случае, если день рождения собаки совпадает 
с днем, когда она экспонируется, участник может выбрать класс (до 
закрытия записи), в который регистрировать собаку.

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, побе-
дителей, 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 по-
роде, допускают небольшие недостатки, которые можно проигнори-
ровать, но при этом она должна иметь  ярко выраженный половой тип. 

Очень хорошо (very good)  синяя лента, может быть  присуж-
дено 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. Кото-
рая 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 остав-
лены 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 победи-

телей 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 поро-
ды, 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 сравне-
нии кобеля и суки победителей класса юниоров ЮКЧК. 

BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при 
сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов. 

VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, 

который должен содержать: 
 Титульный лист с эмблемой РКФ и НКП и с надписью 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ ……………….. 
С названием кинологической организации, проводящей выставку, 

с указанием ранга выставки, даты и города проведения выставки, 
адрес организаторов; 

Каталог выставки любого ранга должен содержать: 
 Список членов оргкомитета 
 Список судей с указанием страны проживания на 2 языках: на 

русском и одном из официальных языков FCI. (официальные языки 
FCI, английский, немецкий, французский, испанский) 

 Правила проведения выставки данного ранга 
 Расписание всех мероприятий выставки 
 Собственно перечень экспонентов открывается названием 

породы, затем приводится список участников по полу и классу, там, 
где в породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по 
окрасу; номера сквозные на всех экспонентов выставки 

Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: N по 
каталогу, кличку собаки,  № родословной, № клейма или микрочипа, 
дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, 
Ф.И.О. владельца и полный адрес с индексом. 

Количество каталогов выставки не может быть меньше, чем 
количество участников. 

В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных 
списков и пустых номеров. Сертификат собакам, включенным в 
дополнительные списки, в РКФ и FCI подтверждаться не будут. 

Во время записи на выставку допускается перевод собак из 
класса в класс по предъявлению диплома Чемпиона или рабочего 
сертификата. После окончания записи и на выставке запрещается 
перевод собак из класса в класс. 

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в ка-

талог 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 
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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 СЕРТИФИКА-
ТОВ  CC  КЧКJЮ, 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 14 место в  классе юниоров 

СС  могут получить собаки получившие оценку отлично и участву-
ющие в расстановке 14 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 (победи-
тель 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». 

Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 
10х10 метров) с не скользким покрытием, позволяющим оценить 
движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены 
ростовые границы, ринги должны быть обеспечены ростомером, 
а для пород, у которых стандартом оговорен вес – весами. Для 
осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол 
(желательно, стол для груминга с резиновым покрытием). 

Вся необходимая для работы документация должна быть подготов-
лена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады. 

В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье 
оргкомитет выставки, должны входить: распорядитель ринга, 
секретарь и, при необходимости, переводчик. 

Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее 
заявленных и внесенных в каталог выставки). 

Ринговая бригада работает по указанию судьи  и должна обе-
спечивать: 

Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку 
отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно запи-
санной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под 
диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых кан-
целярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях 
необходимо обязательно указать номер по каталогу, Ф.И.О. судьи 
и его подпись, оценку, титулы. Во всех сертификатах обязательно 
судья лично подписывает и ставит  N по каталогу. 

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. 
Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в 

указанное в расписании выставки время. Судейство породы раньше 
времени, указанного в расписании выставки, запрещается. 

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 аннули-
рованием оценок и титулов. 

На выставках любого ранга протесты на судейство не принима-
ются, мнение судьи окончательно и обжалованию не подлежит. 

XI. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 
Судьи, приглашаемые на выставки ранга КЧК ЧК ПК, должны быть 

признаны национальной кинологической организацией страны по 
соответствующим породам, группам или по всем породам на уровне 
CACIB для стран членов FCI. 

Судьи из Великобритании, Канады, США, должны быть признаны 
KC, СКС, AKC, и право присваивать СС (аналогично САС, CACIB FCI) 

Судей приглашает оргкомитет выставки, РКФ подтверждает, что 
данная выставка проводится под эгидой РКФ. 

Оргкомитет выставки предварительно договаривается с иностранны-
ми судьями, после положительного ответа от судьи секретариат РКФ 
на основании гарантийного письма от оргкомитета выставки посылает 
судьям официальное приглашение и подтверждение в соответствую-
щую национальную кинологическую организацию. 

Оргкомитет выставки обязан на момент начала записи, но не 
позднее, чем за 12 месяцев, прислать в секретариат РКФ список 
судей (согласованный с НКП) и получить разрешение от секретаря 
КК Коллегии судей РКФ. 

НКП может рекомендовать судей для судейства на монопородной 
выставке. 

    
XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ОРГКОМИ-

ТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ.
Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение, 

где оговариваются все условия. Судья обязан письменно проинфор-
мировать оргкомитет о принятии или непринятии приглашения. Если 
судья не может выполнить своего обязательства ввиду очень важных 
причин, он немедленно в письменном виде должен проинформи-
ровать оргкомитет выставки. Так же и организатор выставки несет 
ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения 
допускается только при форсмажорных обстоятельствах. В случае 
отмены выставки оргкомитет обязан возместить судье понесенные 
им расходы. 

Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан проин-
формировать судью о породах и количестве собак, предложенных 
для судейства. 

Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом вы-
ставки, которые могут отличаться от указанных ниже. Тем не менее, 
когда таких контрактов заключено не было, они должны пользоваться 
данным положением. 

Оргкомитет выставки в соответствие с предварительным согла-
шением должен заботиться о судье с момента его прибытия и до 
момента его отбытия, обычно этот период включает в себя день до 
выставки, собственно дни проведения выставки и день после вы-
ставки. Судья должен быть обеспечен первоклассным проживанием 
(гостиница  не менее 3 звезд), регулярным питанием

Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены ему 
немедленно по прибытию в заранее оговоренной валюте, причем 
возмещение расходов за авиа перелет производится только по 
тарифу эконом класса, если расстояние менее 300 км. судья может 
прибыть поездом, в этом случае оргкомитет оплачивает тариф 
вагона СВ. 

Рекомендуется заранее заключать финансовые соглашения в 
форме контракта между судьей и оргкомитетом выставки, которые 
должны строго соблюдаться обеими сторонами. 

Судья не должен судить более 100 собак в день при условии, что 
оргкомитет требует индивидуального описания на каждую собаку. 
Он не должен проводить судейство более 200 собак в день в случае, 
если описания не требуются. Оргкомитет выставки должен пригла-
шать необходимое число судей с учетом количества записавшихся 
на выставку собак. 

Главным лицом в ринге является Судья. По организационным во-
просам главным является распорядитель ринга, но вся деятельность 
в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, 
принятое судьей относительно оценки собаки, расстановки, а также 
присуждения титулов и сертификатов, является окончательным и 
не оспаривается. 

Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя 
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или членов его семьи на выставки, где он выступает в роли судьи. 
Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он не выступает 

в роли судьи, должны быть во владении, совладении у данного судьи 
или членов его семьи, а также  собак с заводской приставкой судьи. 

Судья не может судить собаки, владельцем или совладельцем 
которой он является, содержал ее или продавал менее, чем за 6 
месяцев до выставки, где он судит. Это же относится к собакам, 
владельцем которых является член его семьи. 

Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во время 
судейства. 

Запрещено курить, распивать алкогольные напитки  в ринге во 
время судейства. Судье запрещено добираться на выставку,  где 
он судит, с экспонентами данной выставки (автомобиль или спец. 
автобус) 

Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в 
доме или на его содержании до окончания выставки. 

Члены руководящих и/или исполнительных органов Организатора 
выставки, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют права 
записывать и лично или с помощью третьего лица экспонировать* 
собак, принадлежащих им на праве собственности (совладении) или 
аренды, а также лично экспонировать* собак, не принадлежащих 
им на праве собственности (совладении) или аренды, на выставке 
Организатора, членами руководящих (Президиум, Совет и др.) 
и/или исполнительных (Директор, Председатель и др.) органов 
которого они являются.   

*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на обозрение/
показывать на выставке для получения оценки/титула.

Члены оргкомитета выставки не имеют права судить на выставке, 
членами оргкомитета которой они являются.

Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права 
экспонировать собак, принадлежащих им на праве собственности 
(совладении) или аренды на выставке, организаторами которой 
они являются.

Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права судить 
на выставке, организаторами которой они являются, за исключением 
случаев не приезда судьи на выставку и, если во время выставки 
стало известно, что судья не может судить определенную породу.

XIII. НАБЛЮДАТЕЛЬ 
На выставки выставочная комиссия РКФ при необходимости 

назначает наблюдателя. Кандидатура наблюдателя утверждается 
выставочной комиссией РКФ. После утверждения наблюдатель 
получает мандат наблюдателя и форму отчета. Все (транспортные, 
проживание, питание) расходы оплачивает оргкомитет выставки. 
Наблюдатель взаимодействует с оргкомитетом выставки и судьями. 

Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью про-
ведения выставки данного ранга: 

Контроль за работой регистрации 
Контроль за наличием государственной ветеринарной службы 

на выставке 
Контроль за работой ринговых бригад 
Контроль за работой наградной комиссии 
На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение порядка 

получения титулов и сертификатов, контролирует наличие всей 

необходимой выставочной документации, правильность и своевре-
менность ее заполнения и выдачи владельцам. 

Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспек-
тируемой выставке при предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а оргко-
митет обязан ее предоставить по первому его требованию. Наблюдатель 
имеет право давать рекомендации в спорных вопросах, касающихся правил 
организации и проведения данной выставки. Наблюдатель принимает 
для передачи в РКФ письменные заявления, касающихся нарушений 
Положения РКФ  по выставкам. Наблюдатель не имеет право контроля за 
финансовой деятельностью организаторов выставки и не вправе проверять 
финансовоотчетную документацию выставки. 

Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствоваться 
Положением РКФ по выставкам. Наблюдатель обязан в срок не 
более 15 дней отчитаться перед выставочной комиссией РКФ, 
сдать мандат и отчет. 

Отчет об инспектируемой выставке должен содержать: 
Название выставки, дату проведения, фамилию имя и отчество 

наблюдателя, отчет о работе (регистрации, ветнадзора, ринговых 
бригад, наградной комиссии, оргкомитета), место проведения 
выставки (насколько приспособлено),особое мнение наблюдателя, 
дату и подпись. 

Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих  им собак. 

XIV. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ 
Оргкомитет выставки  в трехнедельный срок направляет в 

секретариат РКФ.: 
 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками 
 заполненную ринговую ведомость (образец прилагается) 
 подтверждение  секретаря КК Коллегии судей РКФ на   судей и 

письмо с согласованием с НКП.
 копию квитанции, подтверждающую оплату членских взносов за 

обработку результатов выставки.
Оргкомитет выставки  в трехнедельный срок направляет в 

секретариат НКП.: 
 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками 
 заполненную ринговую ведомость (образец прилагается) 
 подтверждение  секретаря КК Коллегии судей РКФ на   судей и 

письмо с согласованием с НКП. 
НКП ежемесячно сдает в секретариат РКФ списки обладателей 

сертификатов  Ю.ЧК, Ю.КЧК, КЧК, ПК и  Чемпионов НКПРКФ.  
(список на бланке НКП в напечатанном виде должен содержать 
следующую информацию сертификат (ЮКЧК, ЮПК, КЧК, ПК, ЧК), 
порода, кличка,  № родословной, владелец). 

XV. САНКЦИИ 
За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная 

комиссия  НКП и РКФ может принять санкции к организаторам выставок: 
 Предупреждение. 
 Отказ в проведении выставок на определенный срок.. 
 Отказ в проведении выставок на неопределенный срок. 
 За задержку отчета и оплаты по выставке, сумма взноса удва-

ивается автоматически без решения выставочной комиссии РКФ. 

ПОЛОЖЕНИЕ РКФ О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ «Чемпион НКП»
ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ (Ч.НКП)
Для получения титула «ЧЕМПИОН НКП» необходимо:
Вариант 1. 4 сертификата КЧК, полученные у четырех разных 

судей.
Вариант 2. 2 сертификата Победитель НКП (Победитель НКП 

присваивается на выставке ранга ПК, где в каждом классе присуж-
дается КЧК, а лучший кобель и сука получают Победитель НКП), 
полученные у двух разных судей.

Вариант 3. 1 сертификат Победитель НКП + 2 сертификата КЧК, 
полученные у трех разных судей.

Вариант 4. Чемпион НКП получают лучший кобель и лучшая сука 
на выставке ранга ЧК.

Вариант 5. Диплом Юный чемпион НКП + 2 сертификата КЧК, 
полученные у разных судей.

Вариант 6. Диплом Юный чемпион НКП + 1 сертификат 
Победитель НКП.

3хСС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз). Все сертификаты 
должны быть получены у разных судей.

СС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие 
в расстановку с высшей оценкой с 14 место в классе.

Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ 
(Ю.Ч.НКП)

Вариант 1. 3 сертификата ЮКЧК, полученные у трех разных 
судей.

Вариант 2. 2 сертификата Юный Победитель НКП (Юный Побе-
дитель НКП присваивается на выставке ранга ПК лучшему кобелю 
юниору и лучшей суке юниору), полученные у двух разных судей.

Вариант 3. 1 сертификат ЮКЧК и один сертификат Юный 
Победитель НКП, полученные у двух разных судей.

Вариант 4. Ю.Чемпион НКП получают лучший кобель юниор и 
лучшая сука юниор на национальной выставке НКП.

3хЮСС = 1 ЮКЧК (обмен возможен только 1 раз.) Все сертификаты 
должны быть получены у разных судей.

ЮСС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попав-
шие в расстановку с высшей оценкой с 14 место в классе юниоров.

Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.

У отдельных НКП есть отличия 
в Положении о присвоении титулов
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Российская Кинологическая Федерация
КЦ «ТРИАДА-Л»

Монопородная выставка (ПК)
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА

19 мая 2019 г.
Ринг 2. Эксперт  Василий Марков (г.Александров) / 
     Vasiliy Markov (Russisa)
Начало  10.00 

II группа FCI / II group FCI:
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА / 
Caucasian Shepherd Dog (FCI № 328)
КОБЕЛИ
КЛасс БЕБИ – КОБЕЛИ:

1. ГОРДОСТЬ КРИСТА АКРАМ, щк, DKR 310, 27.12.2018, серпал. (Рус Маранд Юлгиз 
+ Бекчи Даглар Асгада), зав.Аслямова Э.В., вл.Молочкова Н.Г., ЛО, п.Сиверский 

2. ОСВАН ФИЛОСОФ, щк, GSO 616, 11.01.2019, тигр. (Araks + Артемида), зав.
Кузнецова О.Н., вл.Кузнецова О.Н., СПб 

КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:
3. АЛМАЗ ДУШИ МОЕЙ МУСКАТ, щк, BKU 11455, 30.07.2018, пал. (Хранитель Гор 

Кинг + Алмаз Души Моей Здравушка), зав.и вл.Терентьева В.В., СПб 
4. DAIMOND KROUN TARAS, RKF 5156501, MKX 629, 643094800105023, 01.01.2018, 

серпал. (Daimond Kroun Eger’ + Arabika), зав.Королёва Н.Л., вл.Зудина Л.В., МО, 
г.Солнечногорск 

5. PASDISHAH IZ GRAFSKOI DINASTII, RKF 5268865, GIK 466, 29.07.2018, серпал. 
(Orion Baj Iz Grafskoi Dinastii + Prostori Dona Turandot), зав.Ермакова Э.Р., вл.Ермакова 
Э.Р., СПб 

6. РАСПУТИН ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, щк, ТТТ 821, 27.11.2017, сертигр. (Ц’Винтаж из 
Отчего Дома + Ю’Питерская Слава из Отчего Дома), зав.Чекова Е.Г., вл.Созонов И.В., 
СПб 

7. ЦКАРО МЕДВЕДЬ, РКФ 5281527, ТАС 1046, 11.03.2018, серпал. (Жемчуг для 
Цкаро + Медведица из Графской Династии), зав.Тасина В.Л., вл.Брыкина О.В., ЛО, 
Кингисеппский рн 

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
8. ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ИНГУР, РКФ 5021661, RTI 3359, 06.07.2017, серпал. (Горжусь 

Тобой Жиган Лимон + Усадьба Есаула Легенда), зав.Петряничева О.А., вл.Петряничева 
О.А., ЛО, г.Выборг 

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
9. ЖРЕБИЙ УДАЧИ ИЗ РОДНОГО КРАЯ, РКФ 4817175, XCW 1802, 04.05.2017, серпал. 

(Гранд Марисс Арт Буян + Бъерка), зав.Кленова А.В., вл.Толкачева И.Н., ЛО, г.Выборг 
10. SAMOTSVETY SIBIRY YAGNAR, RKF 5026432, AGT 864, 276097202573251, 

11.02.2017, тигр. (Gorzhus Toboj Lexus + Kavkazi Baikala Marmeladka), зав.Кузнецова 
Г.А., вл.Кремер Н., Белгородская обл., с.Стрелецкое 
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КЛасс раБОчИй – КОБЕЛИ:
11. BAHTASHIR, RKF 4202477, BGM 1928, раб.серт.№ 166907, 15.02.2105, сербел. 

(Janim Bagdasar + Grand Mariss Rovena), зав.Клёнова А.В., вл.Атаян С.М., ЛО, 
Всеволожский рн 

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй – КОБЕЛИ:
12. ZHAFREY IZ RODNOGO KRAYA, RKF 4817174, XCW 1801, 04.05.2017, тигр. (Grand 

Mariss Art Buyan + Bierka), зав.Кленова А.В., вл.Кленова А.В., ЛО, п.Селезнево 
13. HERAMII NICLAUS, Чемп.Эстонии, EST00508/17, 978101081708904, 16.11.2016, 

бел. (Heramii Lawon + Lucky Devil Aziza), зав.Lily Mals, Эстония, вл.Lily Mals, Эстония   

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
14. ZHEMCHUG DLYA TSKARO, Чемп.России, RKF 4814304, PBR 4471, 11.12.2016, сер. 

(Russkii Risk Yurist + Tsarskogo Roda Zvezdnaya Koroleva), зав.Казымова Т.М., вл.Тасина 
В.Л., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв нКп – КОБЕЛИ:
15. GORZHUS TOBOJ VYBORG, Чемп.НКП, RKF 4601495, RTI 2802, 24.05.2016, серпал. 

(Gorzhus Toboj Zhegan Limon + Baska Iz Svetlogo Doma), зав.и вл.Петряничева О.А., ЛО, 
г.Выборг 

суКИ
КЛасс БЕБИ – суКИ:

16. ЦКАРО УГРОЗА, щк, ТАС 1097, 01.12.2018, серпал. (Жемчуг для Цкаро + 
Медведица из Графской Династии), зав.Тасина В.Л., вл.Брыкина О.В., ЛО, 
Кингисеппский рн 

КЛасс щЕнКОв – суКИ:
17. ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС ТРАВКА, щк, ZPE 62, 10.10.2018, серпал. (Самоцветы Сибири 

Ратибор Титан + Старый Город Чехия), зав.Букреева С.Ю., вл.Сагареишвили О.И., ЛО, 
п.Касимово 

18. ЦКАРО РАДМИРА, щк, ТАС 1086, 24.09.2018, тигр. (Цкаро Якут + Гранд Марисс 
Империя), зав.Тасина В.Л., вл.Сагареишвили О.И., ЛО, п.Касимово 

19. ЦКАРО САПФИРА, щк, ТАС 1093, 27.09.2018, рыж. (Жемчуг для Цкаро + Цкаро 
Сабина), зав.Тасина В.Л., вл.Иванова Н., ЛО, п.МызаИвановка 

КЛасс юнИОрОв – суКИ:
20. АЛАЯ ЗАРЯ, щк, WWL 8457, 17.06.2018, бел.с бур. (Udar iz Aleksandrovoi Slobody + 

Gorzhus Toboj Galaktika), зав.Каргина Н., вл.Каргина Н., Ярославская обл., г.Данилов 
21. BAIRAK AZSKAS LILIT, RKF 5373436, AKB 786, 06.04.2018, серпал.с бел. (Udav iz 

Aleksandrovoi Slobody + Bairak Azskas Florika), зав.Зудина Л.В., вл.Зудина Л.В., МО, 
г.Солнечногорск 

22. BAIRAK AZSKAS MARKIZA, RKF 5264864, AKB 793, чип, 06.05.208, серпал. (Baskoy 
Zver Chagaj + Daimond Kroun Elizara), зав.Зудина Л.В., вл.Бухалова Л.А., г.Череповец 

23. TSKARO KUBAN, RKF 5260813, ТАС 1032, 25.02.2018, сер. (Tskaro Sever + Tskaro 
Fatiya), зав.Тасина В.Л., вл.Тасина В.Л., СПб 

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
24. BAIRAK AZSKAS CHAKRA, RKF 5024657, AKB 734, 15.06.2017, серпал. (Bairak Azskas 

Topych + Bairak Azskas Yarkaya Krasotka), зав.Зу дина Л.В., вл.Хлесткова Л.Н., г.Череповец 
25. NADEZHNY STRAZH FAZILAT, RKF 5029517, NST 259, 18.06.2017, серпал. (Baskoy 

Zver Dodon + Гордость Криста Горная Краса), зав.Молочкова Н.Г., вл.Молочкова Н.Г., 
ЛО, п.Сиверский 
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КЛасс ОтКрытый – суКИ:
26. АЛМАЗ ДУШИ МОЕЙ КОНСТАНТА, РКФ 4718259, BKU 10128, 26.11.2016, серпал. 

(Хранитель Гор Зураб + Алмаз Души Моей Здравушка), зав.и вл.Терентьева В.В., СПб 
27. NADEZHNY STRAZH ROSKOSHNAYA, RKF 5029502, NST 242, 04.04.2017, гризли 

(Nadezhny Strazh Yunit + Nadezhny Strazh Zhadi), зав.Молочкова Н.Г., вл.Молочкова 
Н.Г., ЛО, п.Сиверский 

28. ОСВАН УЛЫБКА ФОРТУНЫ, РКФ 4663537, GSO 488, 02.04.2016, тигр. 
(Малаховский Волкодав Дамир + Осван Разбойница), зав.Кузнецова О.Н., 
вл.Кузнецова О.Н., СПб 

29. SIMNO DINASTIJA KARIMA, LSVK КО 2117 / 15, 972270000309082, 17.09.2015, сер. 
(* iz Otchego Doma + Zhela iz Aleksandrovoi Slobody), зав. Eduardas Guzevicius, Литва, 
вл.Кремер Н., Белгородская обл.  

30. CHARUYUSCHAYA NOCH IZ RODNOGO KRAYA, RKF 4816631, XCW 1758, 
29.03.2017, серобел. (Grand Mariss Tayfun + Bellona), зав.Кленова А.В., вл.Кленова 
А.В., ЛО, п.Селезнево    

КЛасс раБОчИй – суКИ:
31. GORZHUS TOBOJ GALAKTIKA, RKF 4601499, RTI 2832, раб.серт.№ 179855, 

07.06.2016, рыжбел. (Gorzhus Toboj Zhegan Limon + Gorzhus Toboj VesnaKrasna), зав.
Петряничева О.А., вл.Каргина Н., Ярославская обл. 

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй – суКИ:
32. GORZHUS TOBOJ BOLSHAYA MEDVEDITSA, RKF 4491438, RTI 2702, 14.02.2016, 

серпал. (Gorzhus Toboj Zhegan Limon + Usadba Esaula Legenda), зав.Петряничева О.А., 
вл.Пархоменко Н., ЛО, г.Выборг    

33. HERAMII ESME, Чемп.Польши, EST01434/14, 981098104724927, 25.01.2014, 
белсер. (Erots Tsagun + Lucky Devil Aziza), зав.Lily Mals, Эстония, вл.Lily Mals, Эстония  

КЛасс чЕмпИОнОв – суКИ:
34. ГРАНД МАРИСС ИНТРИГА, Чемп.России, РКФ 4602322, XCW 1560, 08.07.2016, 

серпал. (Аракс + Сеткх Хайша), зав.Съедина М.В., вл.Тасина В.Л., СПб  
35. YU’PITERSKAYA SLAVA IZ OTCHEGO DOMA, Чемп.России, RKF 4276181, ТТТ 747, 

14.05.2015, сер. (Lider Iz Otchego Doma + Shugar iz Otchego Doma), зав.Чекова Е.Г., 
вл.Чекова Е.Г., СПб 

КЛасс чЕмпИОнОв нКп – суКИ:
36. YASNOSOLNYSHKO IZ OTCHEGO DOMA, Чемп.НКП, РКФ 3209370, ТТТ 648, 

05.01.2012, сертигр. (Atlant iz Stolitsy Sibiri + Shugar Iz Otchego Doma), зав.и вл.Чекова 
Е.Г., СПб 

Конкурс питомников:
1. «ИЗ РОДНОГО КРАЯ» / «IZ RODNOGO KRAYA», вл.Кленова А.В., ЛО, п.Селезнево    
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Российская Кинологическая Федерация
КЦ «ТРИАДА-Л»

Монопородная выставка (ПК)
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА

19 мая 2019 г.
Ринг 2. Эксперт  Василий Марков (г.Александров) / 
     Vasiliy Markov (Russisa)
Начало  12.15 

II группа FCI / II group FCI:
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / 
Central Asia Shepherd Dog (FCI № 335)
КОБЕЛИ
КЛасс БЕБИ – КОБЕЛИ:

1. ЗОРРО У ТРОНА КОРОЛЯ, щк, ННК 12614, 23.02.2019, чёрнбел. (Arthur U Trona 
Korolya + Ингри), зав.Евтушенко И.А., вл.Евтушенко И.А., ЛО, Гатчинский рн 

КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:
2. БАЙБУРИ ШАНДИ ШАХИНШАХ, щк, AOS 4597, 01.10.2018, палбел. (Bayburi 

Shandi Salar + Байбури Шанди Минерва), зав.Даниличева И.А., вл.Бирюкова Е.В., СПб 
3. ЖЕРМОН У ТРОНА КОРОЛЯ, щк, ННК 12690, 27.10.2018, белпал. (Джокер у 

Трона Короля + Галатея у Трона Короля), зав.Евтушенко И.А., вл.Евтушенко И.А., ЛО, 
Гатчинский рн 

4. ЖИГАН У ТРОНА КОРОЛЯ, щк, ННК 12691, 27.10.2018, белпал. (Джокер у Трона 
Короля + Галатея у Трона Короля), зав.Евтушенко И.А., вл.Евтушенко И.А., ЛО, 
Гатчинский рн 

5. УСМАН, щк, KFP 1865, 30.10.2018, белпал. (Dar Chingiza Hummer + Раменский Гризли 
Аджаб Гуль), зав.Ковальская Н.Ю., вл.Ковальская Н.Ю., Новгородская обл., д.Ивантеево 

КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:
6. AKMAGASH MINDAL, RFKF 5334090, ULP 3748, 05.06.2018, бел. (Bahmal Yar 

Imperator + Gyz Medzhal Ala), зав.Кулыгина А.Е., вл.Корчевая Э.В., р.Карелия, 
г.Петрозаводск

7. ЗАУРАЛЬСКИЙ МЕДВЕДЬ ЛЕОН САГИ ПАЙГИР, щк, TLT 801, 08.04.2018, 
чёрнбел. (Зауральский Медведь Лондон + Зауральский Медведь Дашуля), зав.
Ульянова Ю.В., вл.Белова Е.В., СПб 

8. ILU S MEDNOGO OZERA, RKF 5117908, RTI 3564, 01.12.2017, бел.с серпал. (Bahmal 
Iar Nevskiy Pobeditel + Dzhamal S Mednogo Ozera), зав.Голюк Н.А., вл.Паничева Т.В., СПб 

9. МАМАЙХАН ИЗ АЛЕКСАНДРОВОЙ СЛОБОДЫ, RKF 5333173, HIM 4127, 
07.03.2018, белпал. (Жестокий Романс из Храма Души + Екебара из Александровой 
Слободы), зав.Марков В.М., вл.Зимарев А.В., ЛО, г.Всеволожск 

10. ORTODOKS KONVENT ALIMHAN, RKF 5230296, ORC 27, 29.12.2017, тигрбел. 
(Gardash + Ortodoks Konvent Sheyle Shan), зав.пк «Ортодокс Конвент», вл.Глазычева 
И.В., МО, с.Троицкие Озерки 

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
11. АЛТЫН ЙОЛДЫЗ ВАХИД, щк, DAL 3677, 19.01.2018, рыжбел. (Bahmal Iar Nevskiy 

Pobeditel + Has Tohum Guzel), зав.Аспосова Т.А., вл.Паничева Т.В., СПб  
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12. ИЛЬХАН, РКФ 5233780, KNM 83, 24.01.2018, рыжбел. (Трайпл Траст Ямураз + 
Гардиан Энджел Зельда), зав.Грибов А.В., вл.Шевчук А.А., СПб

13. КАРА БАЯЗ КЛИМ, РКФ 5231860, DHG 4896, 20.01.2018, зонсер. (Нибелунг + Кара 
Баяз Дарина), зав.Шагин С.Ю., вл.Ерёмина Н.Г., г.Архангельск

14. ОЛЬГИНОЛЭНД ВАСИМ, РКФ 5113503, ННА 3852, 18.10.2017, белчёрн. 
(Надёжный из Дома Кунец + ОльгиноЛэнд Цезария), зав.Пивина Н.А., вл.Новикова 
Т.А., ЛО, Волховский рн 

15. RENK OTASH IZ FOMKINO, RKF 5117062, KFL 5953, 19.10.2017, рыжбел. (Triple 
Thrust Yamuraz + Mahmal Baya Iz Fomkino), зав.Лажевич О.И., вл.Власов В.Е., СПб 

16. ЯРХАН ИЗ КИФЫ, щк, БКО 335007813, IKY 054, 01.10.2017, бел. (Dog Vil’l Yahont + 
Нурзалия из Кифы), зав.Беланович Д., Белоруссия, вл.Беланович Д., Белоруссия  

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
17. ARTHUR U TRONA KOROLYA, RKF 4421951, BTU 4633, 07.11.2015, бел.с чёрн.пятн. 

(Tayur Bugay + Tayur Intriga), зав.Евтушенко И.А., вл.Евтушенко И.А., ЛО, Гатчинский рн 
18. ЛИСЬЕГО НОСА КУМ КОРОЛЮ, РКФ 4894296, ANF 6496, 09.04.2017, белрыж. (Янсонс 

Журек + Лисьего Носа Диктатура), зав.Коваленко М.Г., вл.Полетаев А.Н., ЛО, г.Колтуши 
19. ОДИНБАЙ, щк, BUA 975, 17.05.2015, палбел (Джафар + Роваят), зав.Волченкова 

И.В., вл.Повинская А.С., ЛО, п.Вырица    
20.  ПОЛИГЕН БАРС СНЕЖНЫЙ, РКФ 4426925, АYО 272, 20.10.2015, бел. (ШерГиз 

Зурят + Полиген Циола), зав.Гринько Е.Г., вл.Попов И.С., ЛО, п.Синявино1 
21. ФАРУХ, щк, BUA 1021, 18.11.2016, белпал. (Довлет Ровач + Роваят), зав.Волченкова 

И.В., вл.Волченкова И.В., СПб      
22. ЮВАШ, РКФ 5113546, ННА 3542, 05.01.2017, белчёрн. (Aslan + Шушан), зав.

Федькина И.С., вл.Федькина И.С., СПб 

КЛасс раБОчИй – КОБЕЛИ:
23. BANHORIOT YARAN YANCHI, RKF 4162546, DQB 841, раб.серт.№ 114605, 02.01.2015, 

ч/п с бел. (Banhoriot Tsares + Banhoriot Tsarlina), зав.Барынина М.Ф., вл.Дунаева М.С., СПб 
24. HAMAR DABAN ERDAR, RKF 4765557, XEI 30, раб.серт.№ 173252, 01.01.2017, 

чёрнбел. (Hamar Daban Hazor + Tsafa), зав.Силакова Е.В., вл.Кирпу Н.О., ЛО, г.Приозерск 

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй – КОБЕЛИ:
25. ALI ALADJA SHIKARNYI PAREN, Чемп.России, RKF 4765918, UCKR 019575/KG 

1403, X0167, 19.12.2016, бел. (Ali Aladja Patrol + Ali Aladja Ileri), зав.Харитоновы И.и Т., 
Киргизстан, вл.Мудрова Ю.Б., СПб 

26. SHERGIZ UARHAG, RKF 4649749, ВКА 514, 23.11.2016, белпал. (SherGiz Zhigan Limon+ 
Timertash Vostochnaya Krasavitsa), зав.Кистенева Н.А., вл.Радюк С.В., ЛО, г.Всеволожск 

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
27. IMBIR IZ LADOZHSKOGO DOMA, Чемп.России, RKF 4546742, ТКХ 362, 18.05.2016, 

рыж. (Ramenskiy Grizli GulzarII + Eya Iz Ladozhskogo Doma), зав.Иванова О.В., 
вл.Глухова О.В., СПб 

28. POLIGEN ERMAK, Чемп.России, RKF 4767466, АYО 309, 27.01.2017, палбел. (Poligen 
Yusuf + Poligen Chezarkul), зав.Гринько Е.Г., вл.Долгов С.А., Великий Новгород 

КЛасс чЕмпИОнОв нКп – КОБЕЛИ:
29. BAHMAL IAR NEVSKIY POBEDITEL, Чемп.НКП, RKF 4429803, BUX 105, 28.11.2015, 

пал.с бел. (Ramenskiy Grizli GulzarII + Bahmal Iar Ensa), зав.Чегринец Т.А., вл.Голюк 
Н.А., ЛО, г.Сертолово 

30. TRIPLE THRUST YAMURAZ, Чемп.НКП, RKF 4339370, YYY 1149, 21.10.2015, р/б 
(Taiger iz Grad Vladimira + Triple Thrust Vayu), зав.Глазунова И.А., вл.Дунаева М.С., СПб 
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суКИ
КЛасс БЕБИ – суКИ:

31. ДЖОКОНДА ЮЛГИЗ ИЗ КЛАНА АЛАСМАН, щк, JEE 5330, 643094100597252, 
01.01.2019, палбел. (См Бай Эгоист + Hloya Ak Magash), зав.Евглевская Л.А., 
вл.Мудрова Ю.Б., СПб 

32. ОМАНА С МЕДНОГО ОЗЕРА, щк, RTI 4193, 05.01.2019, окрас?. (Bahmal Iar Nevskiy 
Pobeditel + Shakira S Mednogo Ozera), зав.Голюк Н.А., вл.Голюк Н.А., ЛО, г.Сертолово 

33. ПУМА С МЕДНОГО ОЗЕРА, щк, RTI 4202, 12.01.2019, чёрн.с бел. (Chervony Tus 
Mednogo Ozera + Dakota S Mednogo Ozera), зав.Голюк Н.А., вл.Голюк Н.А., ЛО, 
г.Сертолово 

34. ТРАЙПЛ ТРАСТ РАМИЛЯ, щк, YYY 5592, 14.12.2018, палбел. (Источник Фортуны 
Сапфир для Трайпл Траст + Трайпл Траст Елана), зав.Глазунова И.А., вл.Корчевая 
Э.В., р.Карелия, г.Петрозаводск

КЛасс щЕнКОв – суКИ:
35. ОХРА ИЗ ЛЕГЕНДЫ РОХА, щк, RML 4379, 06.11.2018, рыжбел. (Аман Яр Улан + 

Аман Яр Тангуль), зав.Антонов С., вл.Антонов С., Саратовская обл. 
36. ПОЛИГЕН ЗАНТАРИ, щк, AYO 328, 28.08.2018, бел. (Полиген Юсуф + Полиген 

Циола), зав.Гринько Е.Г.и Г.А., вл.Ушаков В.Н., СПб 
37. ПОЛИГЕН ЗЕРДАДУ, щк, AYO 329, 28.08.2018, палбел. (Полиген Юсуф + Полиген 

Циола), зав.Гринько Е.Г.и Г.А., вл.Долгов С.А., Великий Новгород 
38. ПОЛИГЕН ИНГРИДГЛОРИЯ, РКФ 5455627, АYО 337, 22.10.2018, палбел. (Полиген 

Барс Снежный + Полиген Чезаркуль), зав.Гринько Е.Г., вл.Грималовская В.А., СПб 
39. ТРАЙПЛ ТРАСТ НАГАЙНА, щк, YYY 5360, 23.10.2018, палбел. (Эхтибар Лачин 

+ Трайпл Траст Лайгура), зав.Глазунова И.А., вл.Корчевая Э.В., р.Карелия, 
г.Петрозаводск

40. ШАХИНЯ, щк, BUA 1039, 15.11.2018, бел. (Фиджи + Тор), зав.Волченкова И.В., 
вл.Новинская А.С., СПб 

КЛасс юнИОрОв – суКИ:
41. ОЖИГА, щк, RTI 3673, 04.02.2018, рыжбел. (Камал + Горжусь Тобой Северная 

Звезда), зав.Яковлева В.Б., вл.Яковлева В.Б., СПб 
42. РАБИГА, щк, DFY 4330, 24.06.2018, палбел. (Ezon Ferudush + АзияЮг Зухра), зав.

Шмидт М., вл.Глухова О.В., СПб 
43. ТОРА, щк, BUA 1031, 15.08.2018, палбел. (Тор + Роваят), зав.Волченкова И.В., 

вл.Волченкова И.В., СПб 
44. ТАЯНА ЧАРА АМИ, щк, BUA 1036, 15.08.2018, сербел. (Тор + Роваят), зав.

Волченкова И.В., вл.Козакова О.Н., г.Светогорск 
45. ШОХРАТ УНА СТАББС, щк, BUA 1042, 15.11.2018, бел. (Тор + Фиджи), зав.

Волченкова И.В., вл.Орленко А.Ю., ЛО, г.Выборг 

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
46. БАЯТ, РКФ 5113525, ННА 3783, 09.07.2017, белпал. (Кобжан + Мечта Ленюрд 

Наури), зав.Никитина В.В., вл.Карпов И.И., ЛО, п.ст.Оять 
47. ERIKA, RKF 5230952, ULP 3708, 643094100394755, 19.01.2018, белпал. (Magtang + 

Ariadna Ayman Basar), зав.Соргин Д.А., вл.Корчевая Э.В., р.Карелия, г.Петрозаводск
48. ILIFIYA S MEDNOGO OZERA, RKF 5117911, RTI 3567, 01.12.2017, бел.с серпал. 

(Bahmal Iar Nevskiy Pobeditel + Dzhamal S Mednogo Ozera), зав.Голюк Н.А., вл.Голюк 
Н.А., ЛО, г.Сертолово 

49. ЛИСЬЕГО НОСА РОСТОВСКАЯ ЗАБАВА, щк, ANF 6874, 13.11.2017, рыж.с бел.
пятн. (Сур Атам Янтарь + Муха Цокотуха), зав.Короева И.О., вл.Новиков А.С., СПб    
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50. ОЛЬГИНОЛЭНД ВАЛИДЭ, РКФ 5113505, ННА 3854, 18.10.2017, бел. (Надёжный 
из Дома Кунец + ОльгиноЛэнд Цезария), зав.Пивина Н.А., вл.Морозова Ж.Н., ЛО, 
г.Волхов 

51. ROMANOV DOM TIGRA, RKF 5117224, АРХ 3469, 643093400071900, 21.11.2017, 
рыжбел. (Kuzbass Bashi Narciss + Romanov Dom Puma), зав.Мартин М.С., вл.Marge 
Grauberg, Эстония   

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
52. АЛТЫН ДЖАН БАХИДЖА, РКФ 4766861, DUL 2129, 25.02.2017, пал.бел. 

(Раменский Гризли Гульзар II + Раменский Гризли Кыз Бала), зав.Ширшова С.В., 
вл.Ширшова С.В., МО, д.Целеево 

53. ТАЁЖНЫЙ ТАЛИСМАН МАРУА, РКФ 4645756, BXP 3431, 14.10.2016, бел. (Рязань 
Якши Жубар + Ali Aladja Elly), зав.Ганчар Д.А., вл.Костенко О.Д., СПб 

54. ФИДЖИ, щк, BUA 1025, 18.11.2016, бел. (Довлет Ровач + Роваят), зав.Волченкова 
И.В., вл.Волченкова И.В., СПб     

КЛасс раБОчИй – суКИ:
55. GUZEL, RKF 4541944, RTI 2745, раб.серт.№ 158034, 03.03.2016, чёрн.с бел. (Chervony 

Tus Mednogo Ozera + Kavalkada Iz Doma Lotsman), зав.Рябыкина О.В., вл.Рябыкина 
О.В., СПб 

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй – суКИ:
56. САП АЛТЫН ТЕЯ, РКФ 4763675, DSI 6615, 12.12.2016, ч/п с бел. (Бахмал Яр 

Максимус Райн Сап Алтын + Mia & Mia Latifa ot Raigush), зав.Ермошкина А.М., 
вл.Белова Е.В., СПб 

57. ФАЙЗАТАЙГАТ, РКФ 5116665, FIV 12696, 02.10.2017, белпал. (Источник Фортуны 
Эристалис + Юр Юмах из Храма Души), зав.Нохрина Ю.Ю., вл.Петряничева О.А., ЛО, 
г.Выборг 

КЛасс чЕмпИОнОв – суКИ:
58. KARELIAN ISTMUS BAGIRA, Чемп.России, RKF 4542178, HHA 3124, 28.01.2016, ч/б 

(DaryalUg Rubius + Ramenskiy Grizli Redzhe), зав.Коростелёва Л.С., вл.Логинов М.А., 
СПб 

59. TURKMENKALA DERE, Чемп.Эстонии, EST04408/18, RKF 4646360, DFL 923, 
22.10.2016, белпал. (Chakan + TurkmenKala Irma), зав.Рогинская Л.В., вл.Marge 
Grauberg, Эстония   

60. RAFIKI MAN VIKSI, Чемп.России, RKF 4545273, ACJ 6595, 15.05.2016, белпал. (Vit Bir 
En Kert + Pelageya), зав.Белова Т.В., вл.Александрова И.А., СПб 

КЛасс чЕмпИОнОв нКп – суКИ:
61. САП АЛТЫН БИБИНУР АСИЯ, Чемп.НКП, РКФ 4143976, AZB 1432, 12.12.2014, 

палбел. (Ортодокс Конвент Сарташ + Mia & Mia Latifa ot Raigush), зав.Ермошкина 
А.М., вл.Мухортова Ю.В., г.Тверь 

62. SHERGIZ ULZHERI, Чемп.НКП, RKF 4649754, ВКА 519, 23.11.2016, белпал. 
(SherGiz Zhigan Limon + Timertash Vostochnaya Krasavitsa), зав.Кистенева Н.А., 
вл.Баришанская К.Ю., СПб 

КЛасс вЕтЕранОв – суКИ:
63. ПТИПИТЕР ВЕРЕЯ, РКФ 2753924, ЕЕК 107, 04.11.2009, бел. (Venadar BayazBury + 

Dagdir BayazBury), зав.Леонтьева М.А., вл.Белова Е.В., СПб 
64. RUBIA, RKF 2927411, ААJ 2362, 643094100121370, 11.11.2010, белчёрн. (Zhak + Lay 

Alabay Gita), зав.Вараксин В.В., вл.Томиловских Е.В., г.Верхняя Пышма 


