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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 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)
II.ОГРАНИЧЕНИЯ
Выставки любого ранга могут проводиться только общественными 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 объединения 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 организации 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 (приложение № 1 Бланк подачи заявки НКП о проведении монопородных
выставок).
Заявка от НКП напечатана на бланке с печатью и должна содержать:
 название НКП
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 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 указанные 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 комиссией РКФ и публикуется на сайте РКФ.
Перенос выставок допускается только при форсмажорных обстоятельствах. 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 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 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 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 начало
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
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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 экспонирования 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, 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
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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.
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 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

3

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 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 участвующие 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 (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».
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 подготовлена 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 обеспечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку
отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под
диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых канцелярских 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
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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.
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 иностранными судьями, после положительного ответа от судьи секретариат РКФ
на основании гарантийного письма от оргкомитета выставки посылает
судьям официальное приглашение и подтверждение в соответствующую 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 ОРГКОМИТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ.
Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение,
где оговариваются все условия. Судья обязан письменно проинформировать оргкомитет о принятии или непринятии приглашения. Если
судья не может выполнить своего обязательства ввиду очень важных
причин, он немедленно в письменном виде должен проинформировать 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 проинформировать судью о породах и количестве собак, предложенных
для судейства.
Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом выставки, 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 соглашением 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 выставки. 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 приглашать необходимое число судей с учетом количества записавшихся
на выставку собак.
Главным лицом в ринге является Судья. По организационным вопросам 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 проведения 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 своевременность ее заполнения и выдачи владельцам.
Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспектируемой выставке при предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а оргкомитет 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 удваивается 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 присуждается 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.
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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 Победитель 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, попавшие 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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СПб РОО КЛС “КАСКАД”
Монопородные выставки (ПК)

БОЛЬШОЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ
ЗЕННЕНХУНД
БЕРНСКИЙ
ЗЕННЕНХУНД

10 августа 2019 г.

Ринг 2. Эксперт  Отакар Вандроуз (Чехия) /
				
Otakar Vondrous (Czech Republic)
Начало  14.00

II группа FCI / II group FCI
БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД /
Grosser Schweizer Sennenhund (FCI № 058)

КОБЕЛИ
Класс щенков – кобели:
1. SANBIRDS ADMIRAL, щк, XXX 2352, 31.12.2018, трикол. (Giorgio Armani from Swiss
Star + Splendid Three Color Gayana), зав.Самкотрясова А.А., вл.Усачёв С.М., СПб
Класс открытый – кобели:
2. HUGO BOSS IZ DOMA MADAMY, RKF 4799431, HSA 177, 05.04.2017, трикол. (Archi
For Sennenhund Rossii + Rouz Iz Doma Madami), зав.Нечепоренко М., вл.Вдовкина Т.В.,
г.Воронеж

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД /
Berner Sennenhund (FCI № 045)

КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
3. CONSTANT VICTORY ESPRIT, щк, JJC 5116, 17.04.2019, трикол. (Constant Victory
Bayer + Murrena Van’T Stokerybos), зав.Савельева В.Н., вл.Савельева В.Н., г.Великий
Новгород
4. ЧАРМИНГ БЕАР ПЕГАС, щк, AKI 13840, 14.04.2019, трикол. (Чарминг Беар Жерар +
Charming Bear Emiliya), зав.Цепко М.Е., вл.Любимова Е.Г., СПб
5. ШЁЛКОВЫЙ ВЕТЕР ЖЕРМЕН, щк, AKI 13748, 20.03.2019, трикол. (Шёлковый Ветер
Джанго + Шёлковый Ветер Фиона), зав.Благовещенская О.И., вл.Благовещенская
О.И., СПб
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Класс щенков – кобели:
6. UMARAS DUOK LABAS, LSVK BS 2447/19, 990000002670598, 09.01.2019, трикол.
(Mountain Crystal Dream Come True + Nasturta Duok Labas), зав.Julius Pakalnis, Литва,
вл.Соловьёва Е.В., СПб
Класс юниоров – кобели:
7. CONSTANT VICTORY GREAT GATSBY, RKF 5481136, JJC 4875, 643099100014208,
18.10.2018, трикол. (Elenberner Bomond + Murrena Van’t Stokerybos), зав.Савельева
В.Н., вл.Савельева В.Н., г.Великий Новгород
Класс промежуточный – кобели:
8. SPLENDID THREE COLOR KAMELOT, RKF 5146534, SLT 600, 09.09.2017, трикол.
(Erato Hard River + Splendid Three Color Jamaica), зав.Абдулина Е.Н., вл.Кокоева Ю.С.,
СПб
9. SHELKOVYI VETER MARKIZ, RKF 5272647, AKI 12152, 25.02.2018, трикол. (Shelkovyi
Veter Alukard + Shelkovyi Veter Fiona), зав.Благовещенская О.И., вл.Кудрова И.А., СПб

Класс открытый – кобели:
10. CONSORTIUM OMNIS VITAE, RKF 4191440, ACA 337, 02.04.2015, трикол. (Mini
Marmaduke Hiselfoss + Sennenhund Rossii Polli), зав.Густова Е., вл.Полинский М.,
Псковская обл., д.Наволок
Класс победителей – кобели:
11. LORD MONTIFREY LANINNISTER, Чемп.России, RKF 4307851, AKI 9091, 15.05.2015,
трикол. (Monte Christo Iz Blagorodnogo Doma + Carlin Bright iz Tsarskogo Sela Freya),
зав.Ганатовская Н.Н., вл.Ишевская С.И., СПб
12. OLGERSEL CARTIER, Чемп.России, RKF 5271540, KLJ 4329, 15.07.2017, трикол.
(Berntiers Avatar + Ounce of Happiness Bel’o Porto), зав.Сильянова О.И., вл.Кузнецова
И.О., СПб

Класс чемпионов – кобели:
13. CHARMING BEAR BURJUY, Чемп.России, RKF 4409805, AKI 9648, 07.01.2016,
трикол. (Rocking Bond James Bond + Charming Bear Uriel), зав.Цепко М.Е., вл.Кононов
И.А., СПб
Класс чемпионов НКП – кобели:
14. CHARMING BEAR TSEFEY, Чемп.НКП, RKF 3947317, DYD 635, 08.05.2014, трикол.
(Kronblommas Nabucco + Charming Bear Uriel), зав.Цепко М.Е., вл.Любимова Е.Г., СПб
СУКИ
Класс беби – суки:
15. CONSTANT VICTORY EVITA, щк, JJC 5117, 17.04.2019, трикол. (Constant Victory
Bayer + Murrena Van’T Stokerybos), зав.Савельева В.Н., вл.Савельева В.Н., г.Великий
Новгород
16. ЧАРМИНГ БЕАР ПОЛАРИС, щк, AKI 13843, 14.04.2019, трикол. (Чарминг Беар
Жерар + Charming Bear Emiliya), зав.Цепко М.Е., вл.Смелянсина А., СПб
17. ШЁЛКОВЫЙ ВЕТЕР ЖАЙМЭ, щк, AKI 13753, 20.03.2019, трикол. (Шёлковый Ветер
Джанго + Шёлковый Ветер Фиона), зав.Благовещенская О.И., вл.Благовещенская
О.И., СПб
18. ШЁЛКОВЫЙ ВЕТЕР ЖЮЛИ, щк, AKI 13751, 20.03.2019, трикол. (Шёлковый Ветер
Джанго + Шёлковый Ветер Фиона), зав.Благовещенская О.И., вл.Паднюк М., СПб  

10.08.2019, СПб, СПб РОО КЛС “КАСКАД”
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Класс юниоров – суки:
19. CHARMING BEAR MERSEDES, RKF 5484213, AKI 13100, 18.10.2018, трикол.
(Charming Bear Jerar + Charming Bear Barinya), зав.Цепко М.Е., вл.Любимова Е.Г., СПб
20. SHELKOVYI VETER MARY, RKF 5272655, AKI 12160, 25.02.2018, трикол. (Shelkovyi
Veter Alukard + Shelkovyi Veter Fiona), зав.Благовещенская О.И., вл.Благовещенская
О.И., СПб

Класс промежуточный – суки:
21. ILIADA ROJAUS BERNAS, RKF 5385004, LSVK BS 2293/18, 99000000001508120,
08.02.2018, трикол. (Georgeous Mc.Gregor vom Rummelsbach + Carrera Rojaus Bernas),
зав.Erikas Piskunovas, Литва, вл.Амиханова А., Ивкучева О.А., СПб
22. CONSTANT VICTORY VANILLA ICE, RKF 5141184, JJC 4240, 21.09.2017, трикол.
(Wonderbern Big Brother + Laroshel Vant Stokerybos), зав.Савельева В.Н., вл.Савельева
В.Н., г.Великий Новгород

Класс открытый – суки:
23. TERRAVIRTUS DASHKOVO KNYAGINYA, RKF 4308907, BTU 4463, 27.05.2015, трикол.
(Fortuneia Uncle Aramis + Terravirtus Black Sendi), зав.Морозова В.Э., вл.Морозов С.В.,
ЛО, п.Мурино
24. CHARMING BEAR JEMCHUZHINA, RKF 4795392, AKI 10672, 06.01.2017, трикол.
(Charming Bear Jacobs Monarch + Charming Bear Shura), зав.Цепко М.Е., вл.Любимова
Е.С., СПб
25. SHELKOVYI VETER DARSI, RKF 5043961, AKI 11358, 19.07.2017, трикол. (BaltikBern
Altair + Shelkovyi Veter Ayrin), зав.Благовещенская О.И., вл.Благовещенская О.И., СПб

Класс победителей – суки:
26. CHARMING BEAR JOLIE SKADI, RKF 4795394, AKI 10674, 06.01.2017, трикол.
(Charming Bear Jacobs Monarch + Charming Bear Shura), зав.Цепко М.Е., вл.Аронов
А.В., СПб
27. SHELKOVYI VETER BLANKA, Чемп.России, RKF 5044087, AKI 11383, 27.07.2017,
трикол. (BaltikBern Altair + Shelkovyi Veter Valkiriya), зав.Благовещенская О.И.,
вл.Благовещенская О.И., Потапова Т.А., СПб

Класс чемпионов – суки:
28. CHARMING BEAR BARINYA, Чемп.России, RKF 4409807, AKI 9650, 07.01.2016,
трикол. (Rocking Bond James Bond + Charming Bear Uriel), зав.Цепко М.Е.,
вл.Любимова Е.Г., СПб
29. SHELKOVYI VETER REGINA, Чемп.России, RKF 4705343, AKI 10545, 25.11.2016,
трикол. (BaltikBern Altair + Beryll Baltic Star Eos Everestas), зав.Благовещенская О.И.,
вл.Благовещенская О.И., СПб

Класс ветеранов – суки:
30. KHALIFA VAN’T STOKERYBOS, RKF 3685395, L.O.S.H.1091482, 967000009191116,
08.03.2011, трёхцв. (Grimm van’t Stokerybos + Elise van’t Stokerybos), зав.Бельгия,
вл.Амирханова А., СПб

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ / Kennel Competition
1.
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бернский зенненхунд «CHARMING BEAR / ЧАРМИНГ БЕАР», вл.Цепко М.Е.,
Смоленская обл., г.Вязьма
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Российская Кинологическая Федерация

СПб РОО КЛС “КАСКАД”
Монопородная выставка (ПК)

БОРДОСКИЙ ДОГ
10 августа 2019 г.

Ринг 3. Эксперт  Антонио Ди Лоренцо (Италия) /
					
Antonio Di Lorenzo (Italy)
Начало  10.00

II группа FCI / II group FCI
БОРДОСКИЙ ДОГ / Dogue De Bordeaux (FCI № 116)

КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
1. RONOLS I’M WELLTODO ILMAR, EST01617/19, 900113001372429, 26.03.2019,
рыж. (Perfect Kiss De La Maison D’Estrup + Infinity De La Tour Gelee), зав.Тимофеева О.,
Эстония, вл.Ширяев А., СПб
Класс юниоров – кобели:
2. ARAYIK’S ARMANDO EMINENT, RKF 5227269, ZZQ 2, 943094800030234, 25.02.2018,
пал.с рыж.маск. (James Bond Du Clos Des Malicieuses + Maxbord Kiara Konti De Rossi),
зав.Полякова И.В., вл.Полякова И.В., МО, Балашиха
СУКИ
Класс юниоров – суки:
3. МАРСЕЛА, щк, JJN 7251, 22.05.2018, рыж.с кр.маск. (Аргус + Дорсдорф Урика), зав.
Новожилова О., вл.Клитина Н.Н., СПб
Класс победителей – суки:
4. AMALIA, RKF 4729185, JJN 5405, 643178021066974, 04.10.2016, пал.с рыж.маск.
(Vergenti Parust Karat Zhelty Brilliant + Venera), зав.Селиванова Е., вл.Уткина О.А., СПб

10.08.2019, СПб, СПб РОО КЛС “КАСКАД”
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СПб РОО КЛС “КАСКАД”
Монопородная выставка (ПК)

БУЛЬМАСТИФ
10 августа 2019 г.

Ринг 4. Оливер Симон Абонел (Хорватия) /
					
Oliver Simon Aboneel (Croatia)
Начало  15.00

II группа FCI / II group FCI
БУЛЬМАСТИФ / Bullmastiff (FCI № 157)

КОБЕЛИ
Класс открытый – кобели:
1. GREAT WEALTH IS DVARISKIU, RKF 5247235, LSVK BM 0613/18, 956000010234924,
02.03.2018, пал.с черн.маск. (Fullhouse Bull’s Royal Flush is Dvariskiu + Best Lasts
Forever is Dvariskiu), зав.Grazina Chmelevskaja, Литва, вл.Коврижных Т.Л., ЛО,
п.Коммунар  
СУКИ
Класс беби – суки:
2. АСТИ САНСА, щк, 112093400014499, 15.04.2019, рыж. (Imperator La Forza Della +
Havanna Noev Covcheg), зав.Пронько С., Белоруссия, вл.Митькевич А.В., СПб
Класс чемпионов – суки:
3. ANNATEL ARPINA, RKF 5017184, NTF 4, 08.08.2017, рыж. (Bull Strong Fleyteri + Nice
Suite Queen), зав.Алексеева А.А., вл.Прокофьев М.С., г.Великий Новгород
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Российская Кинологическая Федерация

СПб РОО КЛС “КАСКАД”
Монопородная выставка (КЧК)

ДОБЕРМАН

10 августа 2019 г.
Ринг 4. Оливер Симон Абонел (Хорватия) /
					
Oliver Simon Aboneel (Croatia)
Начало  15.10

II группа FCI / II group FCI
ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № 143)

Класс БЕБИ – кобели:

Окрас чёрноподпалый / Black with rust red markings
1. ALSHTADT FUN FALCON, щк, JJC 5068, 12.03.2019, ч/п (Slya Pet Arsenal + Alshtadt
Tiara Angel), зав.Орщенко Э.И., вл.Соколов, СПб
Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings
2. VERSAILLES MAGNIFIQUE PARIS, щк, КРЕ 7417, 06.04.2019, к/п (Versailles
Magnifique Galahalt + Невский Цербер Евгения Лурье), зав.Фунтова О.А., вл.Навичёнок
О.В., СПб

Класс БЕБИ – суки:

Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings
3. САНТ КРЕАЛ ХАЙНЕСС, щк, ТТК 902, 28.04.2019, к/п (Sant Kreal Bellator + Sant Kreal
Jarila), зав.Круглова Е.А., вл.Рыбинская И.В., Новгородская обл., Валдай

Класс ЩЕНКОВ – кобели:

Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings
4. АРЕА МЕДИОКРИТАС АУРЕЛИУС, щк, IMD 4453, 07.01.2019, к/п (Destino
Iliada Divinatis Dariy + Аппель Ди Фортуна Левата Де Соле), зав.Резинкина Н.В.,
вл.Никифорова Е.Р., СПб

Класс ЩЕНКОВ – суки:

Окрас чёрноподпалый / Black with rust red markings
5. VIA FELICIUM KARITA, RKF 5456278, CAZ 69, 643094800089579, 22.12.2018, ч/п (Colt
Diperlanera + Via Felicium Arizona), зав.Коновалова Е.С., вл.Синица Н.М., г.Великий
Новгород
Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings
6. ЯНТАРНАЯ ЦАРИЦА СО СТАНИЦЫ МАГНИТНАЯ, щк, NOT 466, 20.12.2018, к/п
(Прайд оф Раша Узор + Анастасия со Станицы Магнитная), зав.Супрун Е.Г., вл.Фомина
Е.Р., СПб

Класс ЮНИОРОВ – кобели:

Окрас чёрноподпалый / Black with rust red markings
7. АКЯР ИМПЕРИАЛ, RKF 5333651, SSY 1, 09.10.2018, ч/п (AkYar Yaralan + Ak Yar
Barocca), зав.Ивлева Е.В., Фокина В.В., вл.Степанян О.Б., СПб
10.08.2019, СПб, СПб РОО КЛС “КАСКАД”
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8. LUIS LOTAR GROJTSEG FON LIGHTENBERG, RKF 5332487, RTC 680, 06.04.2018,
ч/п (Orpheus De Grande Vinko + Vseslava Venera Vayda), зав.Шалимова С., вл.Атласов К.,
СПб
9. ЭРИА ПРО КОСМОС, щк, MXZ 562, 22.10.2018, ч/п (Colt Diperlanera + Eria Pro
Bellissima Brava), зав.Оленины О.и О., вл.Муратова М.А., СПб
Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings
10. VERSAILLES MAGNIFIQUE OGUSTEN, щк, КРЕ 7057, 11.10.2018, к/п (Okean Alzy De
Grande Vinko + Nevskiy Tserber Illiria De Versailles), зав.Фунтова О.А., вл.Тихонова И.А.,
СПб

Класс ЮНИОРОВ – суки:

Окрас чёрноподпалый / Black with rust red markings
11. RIOLA VITAL SCREEN, RKF 5581458, BCU 143003175, 991001001744366,
16.08.2018, ч/п (Bismark Vital Screen + Lolita Vital Screen), зав.Абрамович Е.А.,
Белоруссия, вл.Попова Т.В., СПб

12. ФОРТЕ НАЛЕКС ДЖАКОНДА, RKF 5334578, FSB 1819, 10.056.2018, ч/п (Анлит
Рилайнс Чезарио + Анлит Рилайнс Ямайка), зав.Александрова Н.В., вл.Афанасьева
Ю.В., СПб
Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings
13. GALLABURG VIVA, RKF 5452492, CDC 4641, 643094100405249, 28.08.2018, к/п (Okean
Elzy De Grande Vinko + Pride Of Russia Quirina), зав.Жаркой Г.Р., вл.Жаркой Г.Р., ЛО,
п.Мурино

КОБЕЛИ

Окрас чёрноподпалый / Black with rust red markings

Класс промежуточный – кобели:
14. PICASSO IZ KOROLEVSTVA D’ALLBA, RKF 5236159, VGQ 853, 17.02.2018, ч/п (Ulisse
Del Tibur + SharonII iz Korolevstva D’Allba), зав.Дмитриева Н.А., вл.Дмитриева Н.А.,
СПб
Класс победителей – кобели:
15. ZEIN IZ KOROLEVSTVA D’ALLBA, Чемп.России, RKF 4767862, VGQ 821, 24.02.2017,
ч/п (Pride Of Russia Dobrinya + SharonII iz Korolevstva D’Allba), зав.Дмитриева Н.А.,
вл.Кондратенко О.А., СПб  
Класс чемпионов – кобели:
16. APPEL DI FORTUNA TRANQUILLE COURAGE, Чемп.России, RKF 5234711, DHS
67, 23.11.2017, ч/п (Appel Di Fortuna Vern + Fedorhorst Dailin), зав.Дорохова Н.В.,
вл.Рыбинский Д.А., Новгородская обл., Валдай
17. SANTA JULF GUNTHER, Чемп.России, RKF 4211917, NAA 25, 31.03.2015, ч/п (Smart
Wood Hills Kaiser Konstantin + Santa Julf Helga), зав.Фёдорова Ю., вл.Ткаченко Р.С., ЛО,
п.Романовка

СУКИ

Окрас чёрноподпалый / Black with rust red markings

Класс промежуточный – суки:
18. PERRIE IZ KOROLEVSTVA D’ALLBA, RKF 5236163, VGQ 857, 17.02.2018, ч/п (Ulisse
Del Tibur + SharonII iz Korolevstva D’Allba), зав.Дмитриева Н.А., вл.Дмитриева Н.А.,
СПб
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Класс чемпионов – суки:
19. SLY A PET ANDORRA, Чемп.России, RKF 4765925, JJC 3905, 08.03.2017, ч/п (Dura Lex
Polonia Hussaro Aquilae Ala + Livonija Baronesa Adelina Ice Queen), зав.Щербакова Н.Г.,
вл.Щербаков А.А., г.Великий Новгород  
Окрас коричневоподпалый / Brown with rust red markings

Класс открытый – суки:
20. TERALINE TALIA, RKF 4542310, TJU 115, 01.12.2015, к/п (Ethos SteinhageGrad +
Teraline Insolence), зав.Фохт Н.А., вл.Полетаева Ю., СПб

10.08.2019, СПб, СПб РОО КЛС “КАСКАД”
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СПб РОО КЛС “КАСКАД”
Монопородная выставка (КЧК)

КОЛЛИ Д/Ш

10 августа 2019 г.
Ринг 7. КлаусПетер Фрике (Германия) / ClausPeter Fricke (Germany)
Начало  11.00

I группа FCI / I group FCI
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ /
Collie Rough (FCI № 156)

КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
1. ЭЛИ ИВЕНСТАР СЕЛЕБРЕЙШН, щк, STG 4, 17.04.2019, т/к (Chelborn He’s Got It +
Astromelias Give Me A Kiss), зав.Туровцева Ю.Е., вл.Туровцева Ю.Е., МО, г.Подольск
Класс юниоров – кобели:
2. LUCKY LAKE PRIDE ASTON MARTIN, RKF 5341169, JJC 4643, 01.06.2018, р/б (Lunar
Lakes Holiday + Stonehaven Pride Gentle Love), зав.Васильева Н.Б., вл.Васильева Н.Б.,
г.Великий Новгород
Класс промежуточный – кобели:
3. DZHIMIS STAR TRAVELLER, RKF 5280690, XAX 5237, 07.04.2010, р/б (Dzhimis Fine
Future + Dzhimis Delightful Kiss Angel), зав.Чеб О.И., вл.Горбунова М.А., р.Карелия,
г.Медвежьегорск
Класс чемпионов – кобели:
4. DENFRIS EXCLUSIVE PRIORITY, Чемп.России, RKF 4360129, GDR 407, 22.08.2015,
р/б (Lynmead Timeless Affair + Denfris Lady Boss), зав.Новиславский О.Ю.,
вл.Александрова А.Н., г.Смоленск
Класс чемпионов НКП – кобели:
5. NYITRAMENTI ULTIMATE GOAL, Чемп.России, Чемп.НКП, RKF 5073737, Met.
Coll.378/16, 941000019421607, 14.09.2016, р/б (Chantique Huggy Bear for Tiganlea +
Source of Beauty All That You Love), зав.Balazsovits Janos, Венгрия, вл.Александрова
А.Н., ЛО, Ропшинские Горки
Класс ветеранов – кобели:
6. FRIDENS KINGFISHER, RKF 3062958, GDR 0187, 643094100117926, 09.08.2011,
р/б (Garbh Gino Of Aaronwell + Fridens Quite a Lady), зав.Новиславская С.В.,
вл.Новиславские О.и С., МО, Щелково   
СУКИ
Класс беби – суки:
7. ЭЛИ ИВЕНСТАР СЕЛЕБРИТИ, щк, STG 5, 17.04.2019, т/к (Chelborn He’s Got It +
Astromelias Give Me A Kiss), зав.Туровцева Ю.Е., вл.Туровцева Ю.Е., МО, г.Подольск
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Класс юниоров – суки:
8. БАЛТИК ПЕРЛ ИЗ БЕЛООСТРОВА, щк, ODD 567, 643178021097111, 28.06.2018,
р/б (Блек Стрейнджер Зорро + Nyitramenti Loveliness), зав.Дудницкая М., вл.Козлова
Е.Г., СПб
9. LUCKY LAKE PRIDE AMORE MIO, RKF 5341170, JJC 4644, 01.06.2018, р/б (Lunar
Lakes Holiday + Stonehaven Pride Gentle Love), зав.Васильева Н.Б., вл.Васильева Н.Б.,
г.Великий Новгород

Класс промежуточный – суки:
10. JENEVIEVA SNOU TAUN OF SUNNY GLEN, RKF 5224002, JIE 3413, 18.02.2018,
р/б (Dzhimis Fine Future + Dzhimis Pure Bliss of Sunny Glen), зав.Матюшина Ю.В.,
вл.Панфёрова Л.В., р.Карелия, г.Петрозаводск
Класс открытый – суки:
11. ANABEL CHERNAYA ZHEMCHYZHINA, RKF 5010291, ACJ 6902, 27.03.2017, трикол.
(Nazareno Gabrielli Nero Della Cambianella + Avrora Zolotaya Zarya), зав.Егорова С.М.,
вл.Егорова С.М., СПб
12. СНОУ ТАУН ЖЕССИ ФЭНСИ ДРИМ, РКФ 4578478, DNK 1147, 10.05.2016, р/б
(Джимис Файне Фьюче + Сноу Таун Елит Дабл Фэнтази), зав.Панферова Л.В.,
вл.Завадская С.В., СПб
13. FRIDENS LEITMOTIV, RKF 5016584, GDR 1329, 643094100506988, 02.07.2017, б/м
(Lynmead Amalie Tri My Life + Fridens Tomorrow Will Be Tomorrow), зав.Новиславская
С.В., вл.Королькова О.Л., СПб

Класс победителей – суки:
14. SNOU TAUN ELITE DOUBLE FANTASY, Чемп.России, RKF 3638575, DNK 663,
07.04.2013, р/б (Chantique Simply A Star + Dzhimis Hail New Star At Snou Таun), зав.
Панферова Л.В., вл.Панферова Л., р.Карелия, г.Петрозаводск
Класс чемпионов – суки:
15. STONEHAVEN PRIDE GENTLE LOVE, RU CH, EE CH, BY CH, LV CH, LT CH, RKF
4570366, MET.Coll.236/16, 981100004260144, 12.11.2015, р/б (Scottlyme Midas Touch
+ Born to Be Your P.S.I Love You), зав.Peres Csokona Bernadet, Венгрия, вл.Васильева
Н.Б., г.Великий Новгород
16. FRIDENS BLISSFUL HOT DREAM, Чемп.России, RKF 4575665, GDR 774, 07.07.2016,
р/б (Denfris Orlando Blum + Fridens Goldrise), зав.Новиславская С.В., вл.Александрова
А.Н., г.Смоленск

Класс ветеранов – суки:
17. DZHIMIS HAIL NEW STAR AT SNOU TAUN, РКФ 2769961, CTL 10.123,
643094100136690, 07.04.2010, р/б (Chantique Lemon Spritzer + Dzhimis Ladle Praise),
зав.Чеб О.И., вл.Панферова Л.В., р.Карелия, г.Петрозаводск
18. FRIDENS FAME EMOTION, RKF 2819496, GDR 116, 643094100331891, 23.09.2010,
(Tiganlea Time Out + Iridescent a Stairway to Heaven), зав.Новиславская С.В.,
вл.Новиславские О.и С., МО, Щелково   

10.08.2019, СПб, СПб РОО КЛС “КАСКАД”
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СПб РОО КЛС “КАСКАД”
Монопородная выставка (ПК)

СЕНБЕРНАР

10 августа 2019 г.
Ринг 2. Эксперт  Отакар Вандроуз (Чехия) /
				
Otakar Vondrous (Czech Republic)
Начало  13.10

II группа FCI / II group FCI
СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ /
St.Bernard (Bernhardiner)  Long Coat (FCI № 061)

КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
1. BOURBONHOUSE ALTER EGO, RKF 5539130, ACJ 7888, 20.02.2019, белрыж. (Kalnu
Sniegs Leon Leonard + Cara Vom Baronenschloss), зав.Панкратьев В.О., вл.Панкратьев
В.О., СПб
2. ВАЛЬС БОСТОН, щк, TVH 1635, 19.02.2019, рыжбел. (Beloved King Banderas +
Yagodka Malinka Babaevskaya), зав.Бабаева О.А., вл.Калачанова Н.А., СПб

Класс юниоров – кобели:
3. EST KALVANA STENFFI STAR SIRIUS, EST02969/18, 900079000307338, 01.06.2018,
рыжбел. (Lumelaviin Brilliant The Show King + Est Kalvana Selffi Super Star), зав.Kaljulaid
Vadim & Anna, вл.Kaljulaid Vadim & Anna, Эстония
Класс открытый – кобели:
4. LUMELAVIIN BRILLIANT KIND OF HEART, EST01217/15, 978101081023876,
11.03.2015, белрыж. (Boss Happines + Buffball Cayenne Cera), зав.Kulli Trauser,
Эстония, вл.Kulli Trauser, Эстония
5. NAVILOTOSH YUSUPOV, RKF 4787045, GTT 285, 24.01.2017, р/б (Gregors Aleko +
Navilotosh Yuata Yuventa), зав.Озерянская Н.Б., вл.Кирпенко С.А., ЛО, д.Волковицы

Класс чемпионов – кобели:
6. DONATH SIMON SZEPE, C.I.B., RKF 4368180, COR A 129615/061, 642093400048810,
06.07.2015, белрыжкор. (Hero Of The Mountains Dot Dave + Cappucino Transylvania
Giant), зав.Veress Peter & Edit, Румыния, вл.Шаршутина Т.В., ЛО, г.Кингисепп
Класс ветеранов – кобели:
7. LARGE PAW DENI, Чемп.России, RKF 2941863, OKB 1341, 16.12.2010, бр
(Mtnscountry King of Kings + Zhemchuzhina Dubny Sarbona), зав.Никитина Н.,
вл.Шаршутина Т.В., ЛО, г.Кингисепп  
СУКИ
Класс промежуточный – суки:
8. BELOVED KING ARISHA, RKF 5070398, CDC 4044, 01.09.2017, белрыж. (Large
Paw Dendi + Sunlight Magnificent Yeti), зав.Шаршутина Т.В., вл.Шаршутина Т.В., ЛО,
г.Кингисепп
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Класс открытый – суки:
9. EST KALVANA SETEFFI STATUS QUO, EST02621/17, 978101081148938, 01.05.2017,
рыжбел. (Lumelaviin Brilliant The Show King + Est Kalvana Selffi Super Star), зав.Kaljulaid
Vadim & Anna, вл.Kaljulaid Vadim & Anna, Эстония

СЕНБЕРНАР КОРОТКОШЕРСТНЫЙ /
St.Bernard (Bernhardiner)  Short Coat (FCI № 061)

КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
10. БУРБОНХАУС АНКОР, щк, ACJ 7890, 20.02.2019, рыжбел. (Kalnu Sniegs Leon
Leonard + Cara Vom Baronenschloss), зав.Панкратьев В.О., вл.Панкратьев В.О., СПб
Класс юниоров – кобели:
11. ДЖЕВЕЛ СНОУ ВИВАЛЬДИ, щк, ACJ 7695, 28.10.2018, рыжбел. (Navilotosh Sharp
Show + Kalnu Sniegs Kosma), зав.Царцидзе О.Н., вл.Кирпенко С.А., ЛО, Ломоносовский
рн
12. HRUSTALNYI SENBERNAR ETT EDISON, RKF 5280361, BEH 55, 31.03.2018, р/б
(Kalnu Snigs Jewel Julex + Ivonna Blaiz Princess), зав.Венкова Н.Н., вл.Смирнова С.В.,
ЛО, п.Сосново

Класс промежуточный – кобели:
13. HRUSTALNYI SENBERNAR DOMINO, RKF 5170102, BEH 48, 03.11.2017, б/р (Kalnu
Sniegs Jewel Julex + Breezy Blizzars Heartbreaker), зав.Венкова Н.Н., вл.Венкова Н.Н.,
СПб
Класс чемпионов – кобели:
14. NAVILOTOSH SHARP SHOW, Чемп.России, RKF 4727980, GTT 277, 23.11.2016, б/р
(Misha vom Malinvern + Mountbarry Anneliz), зав.Озерянская Н.Б., вл.Попов П.В., ЛО,
п.Кобралово
СУКИ
Класс открытый – суки:
15. USLADA SERDTSA, RKF 4848640, AXT 6244, 643094100554464, 16.05.2017, белрыж.
(Bandy Blesk Yantarya Carpathian Saint’s + Blesk Yantarya Organza Volshebnoe Kruzhevo),
зав.Балышев Р.В., вл.Santa Lifere, Латвия
Класс чемпионов – суки:
16. LARGE PAW PESNYA, Чемп.России, RKF 4526527, ORA 1420, 643094100417862,
23.02.2016, рыжбел. (Dein Hards Heart of Fire + Westwood Odett), зав.Никитина Н.Н.,
вл.Батина О.А., ЛО, г.Кингисепп
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