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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
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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 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

4

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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НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ
17 ноября 2019 г.

Ринг 4. Эксперт – Наталия Оганова (Москва) / Natalia Oganova (Russia)
Начало  14.35

V группа FCI / V group FCI
НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ – КЕЕСХУНД /
Deutscher SpitzWolfspitz / Keeshound (FCI № 097)

КОБЕЛИ
Класс промежуточный – кобели:
1. WOLFRED WINTERGABE WUNDERWUNSCH, RKF 5253987, VCJ 4471, 31.01.2018,
волч. (Ikurin Canis Fennicus + Grazia Celeste Kamelia), зав.Кэрт И.А., вл.Груслева Е.В.,
СПб
СУКИ
Класс ветеранов – суки:
2. НЕВАСТАР ГЭЙВИН ВУД, РКФ 2997742, ВСВ 1562, 28.03.2011, волч. (Русское
Серебро Персиваль Фор Невастар + Виса Ви Де’Амур), зав.Шкляева Ю.Ю.,
вл.Шкляева Ю.Ю., СПб

НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ – ПОМЕРАНСКИЙ /
Deutscher SpitzZwergspitz / Pomeranian (FCI № 097)
Окрас чёрный, коричневый / Black, Brown.

КОБЕЛИ
Класс промежуточный – кобели:
3. BALTIK LAIN DIAMOND REQUEST, RKF 5437788, MHZ 898, 15.08.2018, чёрн.
(DanStarKom Best Of The Best + Baltik Lain Dolce Vita), зав.Комарова О.С.,
вл.Комарова О.С., СПб  

Окрас белый, пятнистый / White, particolour.

КОБЕЛИ
Класс щенков – кобели:
4. ХЕЛЕНА’С ХАУС РОМЕРРО ДЕ ЛЯ ТОРРЕ, щк, HTL 2861, 28.03.2019, ч/п (Звезда
Триумфа Людвиг + Валечоль Ария Кавардосси), зав.Баранова Е.В., вл.Баранова Е.В., СПб
Класс юниоров – кобели:
5. КЕНТ МАК МАЙЕР, щк, OSO 1514, 05.11.2018, бел. (White Pom’s the Kanu +
Pomerranskaya Zvezda Barbi), зав.Язиджян Л., вл.Трофимова Г.В., СПб
Класс открытый – кобели:
6. МОММИПОММИ ЧИКАГО БОСС, РКФ 5086368, OLP 5140, 01.09.2017, бел.
(МоммиПомми Нэтти Старк + Dreamteam Whitr Lady), зав.Шурупова О., вл.Гришанков
А.А., СПб
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Окрас оранжевый, серый, другие окрасы (без пятнистого) /
Orange, grey, other colours (without particolor).
КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
7. ЭДВАНДА’С ЛАРАНД ДЕЛВИН, щк, VED 7, 02.07.2019, оранжсоб. (Edvanda’s
Larand Wayne Rich Simara + Даймонд Корафт Лайт Голден Роуз), зав.Малько Л.В.,
вл.Малько Л.В., СПб
8. КОКНИ ПАБЛИСИТИ ИНДЕАН, щк, DRG 4165, 29.05.2019, оранжсоб. (Tornado
Invincible Flypom + Кокни Паблисити Мелани), зав.Матвеичева Л.В., вл.Матвеичева
Л.В., СПб

Класс юниоров – кобели:
9. ПУАЗОН ДЕ ПЛЮСИ БЕЛЬЕР, щк, DBP 33, 24.11.2018, оранж. (Лендс Каприз
Бренд Оф Май Кеннел + Колемнити Нефертити Флаинг), зав.Пальчикова М.В.,
вл.Михайлова Н., СПб
Класс промежуточный – кобели:
10. МЭЙСОН С БЕРЕГОВ НЕВЫ, РКФ 5304691, SBN 149, 07.02.2018, оранжсоб.
(Дворцовый Пёс Мэджик Джентлмен Арамис + Фора из Каскада Грёз), зав.Кривошеева
Л.Г., вл.КабаеваЖарова В.Ю., СПб
11. RAMOS, RKF 5307722, RTC 670, 27.03.2018, оранжсоб. (Never Sarrender + Buff Beauty
Yukka), зав.Чекрыгина Ю.С., вл.Сманцер Е.В., ЛО, г.Выборг

Класс победителей – кобели:
12. PETERLINE TOY MENESTREL, RKF 4205060, ТЕР 208, 28.12.2014, оранжсоб. (Dream
Maker In Black and Tan + Peterline Toy Florencia), зав.Тихонова Е.И., вл.Никитина О.Н.,
СПб
13. TIP TOP VON SHTEFFILD, RKF 4808944, KFW 5412, 01.03.2017, оранж. (Roshy Ultra
Swank + Patch Of Sunlight Naomi), зав.Филимонова Л.М., вл.Филимонова Л.М., СПб

Класс чемпионов – кобели:
14. DANSTARKOM RUNNING WINNER, Чемп.России, RKF 5257421, EEG 2020,
06.02.2018, оранж. (DanStarKom Romantik Little Dream + DanStarKom One Of The
Winner Hearts), зав.Комякова Л.Н., вл.Комякова Л.Н., ЛО, д.Яльгелево  
СУКИ
Класс беби – суки:
15. КОКНИ ПАБЛИСИТИ МИРАНДА, щк, DRG 4155, 12.06.2019, оранж. (Tornado
Invincible Fly Pom + Ниридми Старз Афродита), зав.Матвеичева Л.В., вл.Матвеичева
Л.В., СПб
Класс промежуточный – суки:
16. ДЕНОРВИК ЖАСМИНА, РКФ 5257225, MER 693, 24.02.2018, оранж. (Тач Меджик
с Берендеевой Слободы + Денорвик Мадам ЛюЛю), зав.Радченко Ю., вл.Радченко
Ю.В., СПб
Класс открытый – суки:
17. BELLISSIMO STAR ULIANA FOR DANSTARKOM, RKF 5432022, DZL 8140,
643099000563646, 02.08.2018, оранж. (Damascusroad Plan Your Escape + Bellissimo Star
Ian To Tell), зав.Семёнова А.Н., вл.Комякова Л.Н., ЛО, д.Яльгелево
18. BELLE BOULE DE MARIE KITTI, RKF 4588150, BBD 48, 03.08.2016, оранжсоб.
(Goldfish of Toy Story Iz Doma Maksimovyuh + Fluffy Magic Radost Moya), зав.Харченкова
М.В., вл.Kunitsyn Roman, Италия
17.11.2019, СПб, СПб КО “Нордвест”
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Класс чемпионов – суки:
19. PETERLINE TOY YULIANA, Чемп.России, RKF 3686694, ТЕР 114, 17.01.2013,
оранжсоб. (DanStarKom Pablo Pikasso + Peterline Toy Bona Dea), зав.Тихонова Е.И.,
вл.Захарова С.В., СПб
Класс чемпионов НКП – суки:
20. LOEWENBURG PEARL OF QUEEN, Чемп.НКП, RKF 5302549, KNM 119, 05.03.2018,
оранжсоб. (Tornado Invincible Flypom + Loewenburg Zest Bessi), зав.Алексеева В.М.,
вл.Алексеева В.М., ЛО, г.Гатчина   
Класс ветеранов – суки:
21. FERRUM ENZHEL CHAINAYA ROZA, RKF 2184042, KVZ 1007, 05.10.2007, оранж.
(Baltik Lain Vittorio Cappucino + DanStarKom Vasilisa Prekrasnaya), зав.Павлова Т.А.,
вл.Богданова С.Ф., ЛО, п.Мурино

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ /
Deutscher Spitz  Kleinspitz (FCI № 097)
Окрас белый / White.

КОБЕЛИ
Класс юниоров – кобели:
22. ЛЕОН, щк, KLC 5021, 14.02.2019, бел. (Шварцен Вальд Уайт Спирит + Стар Гала Пом
Мини Плутовка), зав.Небылицына О.Н., вл.Ковалёва Ю., СПб
СУКИ
Класс открытый – суки:
23. БЕЛЫЙ КЛЫК ХЛОЯ, РКФ 5300656, DOW 273, 29.12.2017, бел. (Грэг Бесси от
Шукур + Радость Моя Ангелика от Шукур), зав.Ковалёва В.С., вл.Ковалёва В.С., СПб

Окрас оранжевый, серый, и другие /
Orange, Grey, Other Colours.
КОБЕЛИ
Класс беби – кобели:
24. ХЬЮМЭН ФОН ШТЕФФИЛД, щк, KFW 3060, 25.06.2019, оранж. (Тип Топ фон
Штеффилд + Штази Бон Бон фон Штеффилд), зав.Филимонова Л.М., вл.Филимонова
Л.М., СПб
Класс юниоров – кобели:
25. AFORTUNADO ZORRO ARGENTUM RAY, RKF 5437095, VCJ 4746, 643094100594765,
11.10.2018, кремсоб. (Bravo’s Silver Wolfie For Nevastar + Levenhof Origami), зав.
Белова О.В., вл.Белова О.В., СПб
26. КАВКАЗОНВИЛЬЯМ, щк, JAE 144, 19.09.2018, кремсоб. (Лаки Смайл Елмир +
Марлен), зав.Ширин А.А., вл.Паирель О.Н., СПб
27. YURVAGA YASAR VELIKOLEPNYJ, щк, KFL 6549, 16.01.2019, оранжсоб. (Niridmi
Stars Gudini + Strazhy Pskova Tsarskaya Osoba For Yurvaga), зав.Гайдамакина О.М.,
вл.Гайдамакина О.М., г.Псков

Класс промежуточный – кобели:
28. LUXURYPOMS KRISS UNIK DIAMOND, RKF 5253267, FFC 200, 11.01.2018, оранж.
(Starpom Harrison + Luxurypoms Ezhednevnoe Schastie), зав.Нуждина И.В., вл.Петрова
О.А., СПб
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Класс открытый – кобели:
29. SHERGIZ BANIFATSIY HEYKO, RKF 5157279, BKA 566, 27.12.2017, кремсоб. (Kriss
Dolche Dream Ot Shukur + Niridmi Stars Lotti Fluffi Happiness), зав.Кистенёва Н.А.,
вл.Загроцкая Л.П., СПб
Класс победителей – кобели:
30. БАГРАТИОН ФРОМ КОТЛИН ОФ МАРИ, РКФ 4730044, ANF 6213, 04.09.2016,
оранжсоб. (Росси Жан от Шукур + Якойя Поэма), зав.Якушевич М., вл.Шайдакова
Н.В., ЛО, г.Выборг
31. PETERLINE TOY ZEFE CORAZON DE LEON, RKF 5167314, ТЕР 478, 30.09.2017,
оранж. (Rot Star Non Grandt Patric + Kerris Of Kameya Iz Knyaginino), зав.Тихонова Е.И.,
вл.Никитина О.Н., СПб

Класс чемпионов – кобели:
32. PETERLINE TOY YAKUDZA, Чемп.России, RKF 4588939, ТЕР 300, 14.04.2016, ч/п
(Park Avenues Born to Win + Peterline Toy Karambolina), зав.Тихонова Е.И., вл.Богданова
С.Ф., ЛО, д.Энколово
Класс чемпионов НКП – кобели:
33. BEST POM DOMINION GLAMOUR, RKF CH, RU CH, BG CH, CH NKP, RKF 4802871,
BCU 097009390, 112069810003663, 15.09.2016, кремсоб. (Wiliam Man + Vitorio Rossi
Sinseishen), зав.Polyanskih L., Белоруссия, вл.Лаппалайнен В.В., СПб
СУКИ
Класс юниоров – суки:
34. HIT COMPANION NATSUMI, RKF 5439499, ANF 7352, 20.10.2018, крем. (Lorento Moo
ot Shukur + Regina De La Kruz ot Shukur), зав.Иванова Л.Е., вл.Вовина О.Н., СПб
35. YURVAGA YANVARSKAYA SNEZHINKA, RKF 5563420, KFL 6552, 16.01.2019,
кремсоб. (Niridmi Stars Gudini + Strazhy Pskova Tsarskaya Osoba For Yurvaga), зав.
Гайдамакина О.М., вл.Покшкина Н.А., Псковская обл., д.Родина

Класс открытый – суки:
36. БЕЛЫЙ КЛЫК ХРИЗАНТЕМА, РКФ 5300655, DOW 272, 29.12.2017, белкрем. (Грэг
Бесси от Шукур + Радость Моя Ангелика от Шукур), зав.Ковалёва В.С., вл.Ковалёва
В.С., СПб
37. STRAZHY PSKOVA TSARSKAYA OSOBA FOR YURVAGA, RKF 4881498, KEI 1337,
06.05.2017, оранжсоб. (Hobby Maryden Amigo Larsen + Yadrena Matrena Yanina), зав.
Бреус С.В., вл.Гайдамакина О.М., г.Псков

Класс победителей – суки:
38. COTTON WINGS KEY OF HEAVEN’S DOOR, RKF 5253083, TYO 3597,
643093400087930, 12.02.2018, кремсоб. (Aikuaiven Ensi Puetted + ShaMaNi Star
Zolotaya Diadema), зав.Зимовская Т.В., вл.Зимовская Т.В., Мурманская обл.   
Класс чемпионов НКП – суки:
39. PETERLINE TOY ZOLARIA ENCATADORA, Чемп.НКП, RKF 5167316, ТЕР 480,
30.09.2017, оранж. (Rot Star Non Grandt Patric + Kerris Of Kameya Iz Knyaginino), зав.
Тихонова Е.И., вл.Никитина О.Н., СПб
Класс ветеранов – суки:
40. PETERLINE TOY FUDZHI, Чемп.России, RKF 2915143, ТЕР 37, 16.11.2010, оранж.
(Peterline Toy Marcel + Ferrum Enzhel Chainaya Roza), зав.Тихонова Е.И., вл.Богданова
С.Ф., ЛО, д.Энколово

17.11.2019, СПб, СПб КО “Нордвест”
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Окрас чёрный, коричневый / Black, Brown.

КОБЕЛИ
Класс юниоров – кобели:
41. БЕЛЫЙ КЛЫК ШАНХАЙ БЭТМЕН, щк, DOW 284, 10.10.2018, чёрн. (Мари Де Миро
Ролинг Стоун + Вишенка), зав.Ковалёва В.С., вл.Ковалёва В.С., СПб
Класс промежуточный – кобели:
42. OKTORIAN AUGUST BERBERIS, RKF 5307779, ННК 12502, 03.06.2018, чёрн. (Onyx
Froud Yassi + Veseliy Veter Yuno Gasay), зав.Сергеева С.С., вл.Гурецкая Е.Ю., СПб
Класс чемпионов – кобели:
43. TANGLE OF HAPPINESS BLADENHORST, Чемп.России, RKF 4881676, ТОН 6,
643094100451454, 22.02.2017, чёрн. (Shafran Sheeny Berry Den + Aikuaiven Voyttaa
Ayna), зав.Колесова Е.Е., вл.Егоров Л.А., СПб
СУКИ
Класс промежуточный – суки:
44. MEIN HERZ YAZIDA, RKF 5367460, DDN 4348, 13.04.2018, чёрн. (Rus Haus Vorhut
Yarosh Tonsara + Pushar Germana), завюСергеева А.Е., вл.Бреус С.Б., г.Псковская обл.
Класс открытый – суки:
45. CHUDOVOLK RUSSKAYA RULETKA, RKF 4182558, VCJ 2977, 16.11.2014, чёрн.
(Amiga Astorio Moolty Man + ChudoVolk Idea Fix), зав.Мухина С.А., вл.Иванова М.Н.,
СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ СРЕДНИЙ /
Deutscher Spitz  Mittelspitz (FCI № 097)
Окрас оранжевый, серый, и другие /
Orange, Grey, Other Colours.

КОБЕЛИ
Класс чемпионов – кобели:
46. CHUDOVOLK EMERALD, Чемп.России, RKF 4673871, VCJ 3783, 643178021044613,
15.07.2016, кремсоб. (Nevastar Silver Little Boy + Levenhof Origami), зав.Мухина С.А.,
вл.Белова Т.Ю., СПб
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ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ
17 ноября 2019 г.

Ринг 3. Эксперт – Любовь Терентьева (СПб) / Lubov’ Terentieva (Russia)
Начало  16.10

IX группа FCI / IX group FCI
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ /
French Bulldog (FCI № 101)

Окрас сплошной / Continuous.

КОБЕЛИ
Класс юниоров – кобели:
1. CHERK’S HOME STIVEN, RKF 5409960, KFW 6040, 18.10.2018, пал. (Chanson De Paris
Sherman + Svit Harmful Iren Bon Biju), зав.Черкасова Т.В., вл.Селикова Е.А., СПб
Класс промежуточный – кобели:
2. VITAL WAY DASTIN HOFMAN, RKF 5401298, KLC 4421, 11.08.2018, тигр. (My Source
of Joy Pifagor + Vital Way Mont Blanc), зав.Зеленкова А.Е., вл.Арбузова В.Н., СПб
Класс открытый – кобели:
3. LOVELAS AMARANTA GAILORADIS, BCU 101013504, 6695, 21.08.2017, тигр.
(Nepovtorimy Martin + Nezabudka Amaranta Gailoradis), зав.Kevra E., Белоруссия,
вл.Никандрова А., СПб
Класс чемпионов НКП – кобели:
4. WILA HOGS FAUSTO, RU CH, BY CH, LT CH, CH NKP, RKF 4526019, KFL 5108,
643099000218308, 08.03.2016, пал. (Wila Hogs Harley Velle Della Roma + Wila Hogs FabA
Dab), зав.Салмина Е.В., вл.Воронцова О.Ю., СПб  
СУКИ
Класс щенков – суки:
5. МЕЛЛИ ДЕЗ ЛАТИФА КВИН, РКФ 5652111, MED 72, 16.05.2019, тигр. (Small
Heroes Bully Nico + Импримис Анаконда), зав.Инякина Н.А., вл.Лаврова Ю.В., СПб
6. ФРЕНЧ ФЭНТЕЗИ ДАРК ДЕБОРА, щк, АVZ 9211, 04.04.2019, тигр. (Butsefal Famous
Fragonard + Френч Фэнтези Ферджи), зав.Гавдык С., вл.Поплавская О.В., СПб
7. JANTARNIY SVET AVANTURA, RKF 5539521, AIZ 20032, 17.03.2019, тигр. (Jukka
Gintaro Aidai + Jantarniy Svet Chanel Coco), зав.Тюрина С.А., вл.Горбенко А., СПб   

Класс юниоров – суки:
8. DASHIN DOM HURMA, RKF 5475478, WHK 183, 643099000670540, 22.12.2018, тигр.
(Agvarres Chess King + Dashin Dom Pulheria), зав.Чиркст Д.Д., вл.Чиркст Д.Д., СПб
9. ULMIRA DLYA WINNER HUND, RKF 5406330, NMO 11269, 09.09.2018, пал. (Zolotoe
Serdtse Zarley That’s Me + Lolita Lik Lubvi), зав.Бравко А., вл.Иванова Е.В., СПб
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Класс промежуточный – суки:
10. DASHIN DOM FRUFRU, RKF 5229000, WHK 178, 643099100013125, 01.02.2018, пал.
(Wila Hogs Fausto + Dashin Dom Ambicia), зав.Чиркст Д.Д., вл.Чиркст Д.Д., СПб
Класс победителей – суки:
11. ИМПРИМИС АНАКОНДА, ГрандЧемп.России, РКФ 4724555, AKI 10560, 30.11.2016,
тигр. (Дашин Дом Автограф + Дашин Дом Ясное Солнышко), зав.Пантелеева С.А.,
вл.Лаврова Ю.В., СПб

Окрас пятнистый / Spotty.
КОБЕЛИ
Класс юниоров – кобели:
12. A’VIGDORS JACOB, RKF 5473517, XXX 2322, 06.12.2018, белтигр. (A’Vigdors Pontius
Pilatus + A’Vigdors First Lady), зав.Комиссарова Е.Ю., вл.Комиссарова Е.Ю., Москва
Класс промежуточный – кобели:
13. НЕВСКАЯ УСЛАДА МАРТИН, РКФ 5222817, MAD 156, 12.12.2018, белпал.
(Габриэль Фавори Гарсон + Шелли), зав.Кудрявцев В.А., вл.Соколов Н.А., СПб
14. RUNY LAVOLA MARSELON MON A’MOUR, RKF 5345285, XCW 2263, 31.07.2018,
белтигр. (Savignon Action Alet + Kristal White Ideal), зав.Степанянц Л.В., вл.Кононова
В.Э., ЛО, г.Выборг

Класс чемпионов НКП – кобели:
15. БУЛЬДОГИ ИЗ ОЗЕРКОВ ЛЕО, Чемп.НКП, РКФ 4366791, AAZ 122, 20.10.2015,
белтигр. (Бульдоги из Озерков Эминэм + Бульдоги из Озерков Юнона), зав.Грищенко
С.А., вл.Малышева М.А., СПб
СУКИ
Класс юниоров – суки:
16. АЙСЕДОРА ИЗ ПЁСТРОЙ ФАНТАЗИИ, щк, ALZ 3547, 643178021106280,
18.10.2018, белпал. (Красавчик Казанова из Пёстрой Фантазии + Мишель Бьюти
Резолют из Пёстрой Фантазии), зав.Букатина А.А., вл.Хеккенен Ю.В., СПб
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Российская Кинологическая Федерация

СПб КО «НОРДВЕСТ»
Монопородная выставка (ПК)

ЯПОНСКИЙ ХИН
14 сентября 2019 г.

Ринг 3. Эксперт – Любовь Терентьева (СПб) / Lubov’ Terentieva (Russia)
Начало  17.00

IX группа FCI / IX group FCI
ЯПОНСКИЙ ХИН / Japanese Chin (FCI № 206)

Окрас белорыжий / WhiteRed.

СУКИ
Класс беби – суки:
1. ХИН САТОРИ БЕЛАЯ САКУРА НАТСУМИ, щк, HIN 1747, 07.07.2019, б/р (Hin Satori
Admiral Zolotogo Flota + Хин Сатори Ясуо Хитоми), зав.Шевченко Е.В., вл.Куландина
А.А., ЛО, г.Лодейное Поле
Класс юниоров – суки:
2. ULYBKA SEVERA TAYNA TRYUFELNOGO LESA, RKF 5382329, ВСВ 3433, 30.07.2018,
б/р (Hin Satori Vostriy Mech + Hin Satori Etsuko), зав.Киселёва Н.В., вл.Щербакова Т.В.,
ЛО, г.Сертолово
Класс промежуточный – суки:
3. PENZENSKY TALISMAN GARDENIYA KIKU, RKF 5270528, DVA 5357,
900121000504496, 19.03.2018, б/р (Aikemuno Ussuriyskiy Tigr + Roksolana for Penzensky
Talisman), зав.Хигер Г.А., вл.Кунец Е.В., СПб
Класс открытый – суки:
4. HIN SATORI OGNENNAYA STRELA, RKF 5316725, HIN 1710, 14.04.2018, б/р (Ioshito
San Iz Peterburzhskogo Bomonda + Hin Satori Glasha), зав.Шевченко Е.В., вл.Смирнова
Л.Г., СПб

Окрас белочёрный / WhiteBlack.
КОБЕЛИ
Класс щенков – кобели:
5. MONACO DOBRY ROK, PKR.IX85187, 10.05.2019, б/ч (Touche’s Maximillian +
Touche’s Kejko), зав.Wioletta Matusiak, Польша, вл.Кунец Е.В., СПб
Класс чемпионов НКП – кобели:
6. HIN SATORI VOSTRIY MECH, Чемп.НКП, RKF 4191888, HIN 1536, 09.01.2015, б/ч
(Hin Satori Super Pofig + Oku Dlja Hin Satori), зав.и вл.Шевченко Е.В., СПб
СУКИ
Класс юниоров – суки:
7. PARIMAARIH ZHEOZE FOR SOKROVISHE ZASTROV, RKF 5488269, VVJ 609,
08.01.2019, б/ч (ParimaArih Yuichi Hiroki + ParimaArih Izumi Takara), зав.Соколова Е.Б.,
вл.Застровская Н.А., СПб
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8. HARITA NA RAKETE DLYA HIN SATORI, RKF 5553684, BCB 3482, 08.01.2019, б/ч
(Ioshito San Iz Peterburzhskogo Bomonda + Aiko), зав.Лукашенко С., вл.Адушева Л.В.,
СПб

Класс промежуточный – суки:
9. ХИН САТОРИ КОЮКИ, РКФ 5272614, HIN 1700, 06.03.2018, б/ч (WeSyng Great
Expeclations + Ювелирная Работа из Дома Таюр), зав.Шевченко Е.В., вл.Бирюкова
О.А., СПб
Класс победителей – суки:
10. DIVIYA ZOLOTO HRIZANTEM, Чемп.РКФ, RKF 5481128, BCU 206000585, ZH15,
15.02.2018, б/ч (Delis Sakura Katana Toshi +, Aikemuno Bonita), зав.Кароза С.Н.,
Белоруссия, вл.Власенкова Е.А., СПб
Класс чемпионов – суки:
11. HIN SATORI NOTKA VESENNEY KAPELI, Чемп.России, RKF 5316720, HIN 1708,
11.04.2018, б/ч (WeSyng Great Expeclations + Hin Satori Yasuoki Akemi), зав.Шевченко
Е.В., вл.Куландина А.А., ЛО, г.Лодейное Поле
Класс чемпионов НКП – суки:
12. HIN SATORI KRASAVITSA KARMEN, Чемп.НКП, RKF 4303765, HIN 1561, 29.04.2015,
б/ч (Hin Satori Super Pofig + Hin Satori Akemi Akina), зав.Шевченко Е.В., вл.Цыбульская
Г.Г., Шевченко Е.В., СПб
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