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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ
УТВЕРЖДЕНО решением Президиума РКФ от 16 октября 2019 г., г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся 

в соответствии с требованиями FCI и настоящим Положением.
1.2. Сертификатные выставки делятся на:
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках 

выставки возможна организация специализированных рингов – 
specialty – с присвоением дополнительных титулов);

– национальные всех пород (ранг CAC);
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках 

выставки возможна организация специализированных рингов – 
specialty – с присвоением дополнительных титулов);

– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП).
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB 

допускаются только породы собак, признанные FCI. Для пород, 
не признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках интернацио-
нальных выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC.

1.4. К участию в национальных и монопородных выставках 
допускаются породы собак, признанные РКФ.

1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зареги-
стрированы во Всероссийской единой родословной книге РКФ, 
либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), 
СКС (Канада).

1.6. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТ-
НЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫ-
СТАВОК

2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе РКФ 
проводятся только общественными организациями (далее КО), 
имеющими статус юридического лица (одним из видов уставной 
деятельности которого должно быть «проведение зоотехнических 
мероприятий»), расчетный счет, официальный электронный 
адрес и официальный сайт. Выбор места проведения выставки 
ограничен обозначенной в Уставе территориальной сферой 
деятельности КО.

2.2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департа-
мент координации выставок РКФ до 1 апреля текущего года на 
следующий год (на выставки ранга CACIB – за два года). Заявки 
направляются в электронной форме на адрес show-dep@rkf.
org.ru строго с официального адреса КО. К заявке должна 
быть приложена справка о кинологической деятельности КО за 
предшествующий период.

2.3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / или 
первой монопородной выставки может быть удовлетворена при 
соблюдении следующих условий:

– ведется кинологическая деятельность;
– на момент подачи заявки проведено не менее четырех пле-

менных смотров, отчетность по ним сдана в РКФ в срок, судьями 
направлены положительные отзывы на ВК;

– имеется ходатайство федерации, в составе которой работает 
данная КО.

Первая выставка, предоставленная КО, в обязательном порядке 
проводится с наблюдателем.

2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и при 
отсутствии взысканий со стороны ВК РКФ после проведения 
первой выставки КО может подать заявку на две выставки ранга 
CAC для собак всех пород и / или 10 монопородных выставок в 
течение одного календарного года (при этом разрешается заяв-
лять до двух монопородных выставок одной и той же породы). 
КО, имеющие более чем двухлетний успешный опыт организации 
выставок ранга CAC, могут проводить максимально две выставки 
ранга CAC для собак всех пород, четыре выставки ранга CAC для 
отдельных групп пород и 30 монопородных выставок в течение 
одного календарного года. На усмотрение Выставочной комиссии 
РКФ возможно предоставление права проведения выставок ранга 
CAC с бонитировкой. Желаемый график проведения этих выставок 
каждая КО определяет самостоятельно (так, все выставки могут 
быть заявлены на один день, монопородные выставки могут про-
водиться отдельно от выставок ранга CAC либо вместе с ними).

2.5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей 
выставки ранга CAC для собак всех пород в течение одного 

календарного года может быть предоставлено КО, работающей 
в отдаленном и / или труднодоступном регионе.

2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для собак 
всех пород может быть предоставлен статус «Чемпион феде-
рации» либо «Чемпион РКФ». Право на проведение выставки 
ранга «Чемпион РКФ» может получить клуб, удовлетворяющий 
следующим условиям:

– ведется полноценная кинологическая деятельность по всем 
направлениям;

– имеется материально-техническая база;
– нет нареканий со стороны комиссий РКФ;
– имеется презентация выставки (место проведения, логи-

стика, призовой фонд).
2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB предостав-

ляется на усмотрение РКФ. Всем выставкам ранга CACIB по 
умолчанию присваивается также статус «Чемпион РКФ».

2.8. Право на проведение национальной монопородной 
выставки ранга «Победитель клуба года» (ПК) предоставляется 
по ходатайству НКП.

2.9. Право на организацию специализированного ринга породы 
(specialty) в рамках выставки ранга CACIB или ранга CAC для со-
ответствующей группы пород может быть предоставлено только 
после распределения пород по судьям. Заявка (с указанием по-
роды и судьи) направляется организатором на ВК РКФ; решение 
о присвоении / отказе в присвоении рингу статуса «specialty» ВК 
РКФ принимает с учетом позиции соответствующего НКП (при 
его наличии в данной породе).

2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок 
Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и «Евразия» / «Мемориал 
А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе РКФ не проводятся 
никакие другие выставки; это правило действует на всей тер-
ритории РФ. В даты остальных интернациональных выставок 
ранга CACIB, проводимых в России, действуют следующие 
ограничения: а) расстояние между городами, где в один и тот 
же день проходят выставки ранга CACIB, должно быть не менее 
300 км; б) проведение выставок ранга CAC и монопородных в 
тот же день и в том же городе, где проходит выставка ранга 
CACIB, может быть разрешено только с письменного согласия 
КО, проводящей CACIB.

III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
3.1. Список судей для экспертизы на выставке формируется 

организатором. Кандидатуры судей, приглашаемых для экспер-
тизы на монопородных выставках и в специализированных рингах 
породы на выставках ранга CACIB или CAC для отдельных групп 
пород, должны быть согласованы с НКП и / или с ВК РКФ. Отказ 
в согласовании направляется заявителю в письменной форме и 
может быть опротестован на ВК РКФ.

3.2. При определении количества судей, необходимых для 
проведения выставки, организатор должен рассчитывать пред-
полагаемую нагрузку таким образом, чтобы она соответствовала 
требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивидуаль-
ными описаниями или 150 собак без описаний. Превышение 
указанного количества возможно в ситуациях форс-мажора и / 
или при наличии взаимной договоренности между организатором 
и судьей; в таких случаях требуется письменное согласие судьи 
на увеличение нагрузки (согласие нужно приложить к отчету).

3.3. Прежде чем направлять приглашение, организатор обязан 
удостовериться, что судья признан НКО своей страны и имеет 
право судить те породы, которые планируется отдать под его 
экспертизу. Официальная информация обо всех судьях FCI 
содержится на сайте fci.be/Judges/. Судья из страны – члена 
FCI, где зарегистрировано менее 100 пород, может судить только 
эти породы, даже если в своей НКО он имеет статус олраунде-
ра. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным 
партнером FCI, может быть приглашен на выставку РКФ только 
в том случае, если его НКО имеет корпоративный договор или 
джентльменское соглашение с FCI о взаимном признании 
родословных и судей. Он может проводить экспертизу только 
тех пород, которые входят в номенклатуру его НКО, даже если 
на родине ему присвоен статус олраундера.

3.4. На всех выставках ранга CACIB не менее 2/3 судей должны 
представлять НКО, являющиеся членами FCI. Если организатору 
нужны только два судьи, оба они должны быть из стран FCI.

3.5. На выставках ранга CACIB на территории России не менее 
2/3 судей должны быть иностранцами.

3.6. После того как список желаемых судей сформирован и 
предварительная договоренность с ними достигнута, органи-
затор направляет в РКФ заявку на их согласование. Запрос на 
авторизацию российских судей направляется с официального 
адреса электронной почты организатора на адрес qualifyincom@
rkf.org.ru. Заявка на приглашение иностранного судьи направля-
ется на бланке установленного образца с официального адреса 
электронной почты организатора на адрес translator1@rkf.org.
ru; на основании полученной заявки РКФ направляет запрос 
на авторизацию иностранного судьи в соответствующую НКО. 
Подтверждение авторизации российских и иностранных судей 
направляется организатору по электронной почте.

3.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение / авторизацию 
судьи, организатор подтверждает

свою готовность соблюдать правила, установленные FCI:
– Все стандартные дорожные расходы, включая расходы на 

оформление визы (если применимо), трансфер до аэропорта, 
парковку, авиаперелет (билет в экономическом классе по раз-
умной цене, заранее согласованной с приглашающей стороной) 
либо проезд на ж/д транспорте, возмещаются судье немедленно 
по прибытии либо на следующий день. Если проездные доку-
менты приобретаются организатором, он обязан согласовать с 
судьей вид транспорта, маршрут, категорию обслуживания (на 
ж/д транспорте), дату и время отправления и прибытия.

– Организатор оплачивает все расходы по проживанию судьи в 
городе, где проводится выставка, включая размещение в гости-
нице классом не ниже 3***, трансферы и трехразовое питание.

– Отмена приглашения со стороны организатора возможна 
только в случае форс-мажора или по взаимной договоренности 
между организатором и судьей. Все расходы, понесенные судьей 
в процессе подготовки к поездке, возмещаются организатором 
в полном объеме.

– Оформление визовой поддержки для судьи (при необходи-
мости) является обязанностью приглашающей стороны.

3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке 
в системе РКФ, судья подтверждает свою готовность соблюдать 
правила, установленные FCI:

– Получив приглашение, судья обязан в разумный срок напра-
вить организатору письменное согласие / отказ от судейства на 
выставке; приглашение, ответ на которое не получен в течение 
двух недель, автоматически считается аннулированным.

– Судья не может принять два приглашения на одну и ту 
же дату.

– Приняв приглашение, судья не может отменить его без 
уважительных причин.

– В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих 
его отказаться от ранее принятого приглашения, судья обязан 
немедленно известить об этом организатора при помощи любых 
доступных средств связи (с последующим письменным уведом-
лением, которое должно быть направлено на официальный адрес 
электронной почты организатора).

– Если судья отказывается от принятых на себя обязательств 
по каким-либо иным причинам, нежели форс-мажор, понесенные 
им расходы не возмещаются.

3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между 
организатором и судьей сторонам рекомендуется заранее уре-
гулировать все вопросы в письменном соглашении.

3.10. Судьи из стран, не являющихся членами FCI, должны быть 
заблаговременно ознакомлены с правилами проведения выставок 
в системе FCI. Это обязанность организатора.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предвари-

тельная, с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется 

открывать не позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и 
монопородные – не позднее чем за 3 месяца до даты проведения.

4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в 
обязательном порядке должна быть опубликована следующая 
информация:

– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге;
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на 

организацию выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все 

периоды регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходи-

мых для регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор 

планирует закрыть каталог по достижении определенного коли-
чества участников, это также должно быть обозначено на сайте).

4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации 
определяются организатором. РКФ рекомендует устанавливать 
особые тарифы для собак отечественных пород, для собак несер-
тификатных классов (беби, щенки) и для собак класса ветеранов. 
На выставках РКФ размеры целевого взноса не зависят от того, в 
племенной книге какой страны зарегистрирована собака.

4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан 
предоставить:

– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую 
кличку собаки, аббревиатуру и № родословной, № клейма / 
микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, 
Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны 
проживания, телефон и e-mail владельца, выставочный класс, в 
который регистрируется собака;

– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров 
возможна по метрике щенка);

– копию чемпионского или рабочего сертификата (если 
применимо);

– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец 

выражает согласие на обработку, хранение и публикацию своих 
персональных данных в каталоге и в отчетах.

4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следу-
ющие классы:

– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на 
усмотрение организаторов);

– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 

до 24 мес.;
– класс открытый / open class – с 15 мес.;
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании 

рабочего сертификата по профильному виду испытаний (при 
записи на выставки ранга CACIB учитываются только междуна-
родные сертификаты);

– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на осно-
вании сертификата / диплома чемпиона любой из стран FCI, а 
также KC, AKC, CKC, международного чемпиона FCI по красоте 
(C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);

– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. 
на основании сертификата / диплома чемпиона НКП (только на 
монопородных выставках для пород, имеющих НКП);

– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки. 

Если день рождения собаки совпадает с датой проведения 
выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой 
класс регистрировать собаку.

Внимание! Пункт 4.6 настоящего Положения в полном объеме 
вступает в силу с 01 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года 
на монопородных выставках собаки могут выставляться также в 
классе победителей.

4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на 
выставку не допускается. Замена собаки в каталоге возможна 
до окончания регистрации по медицинским показаниям (при 
наличии справки от ветеринарного врача).

4.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели 
собаки (по справке от ветеринарного врача, предоставленной до 
окончания регистрации) или в случае отмены выставки по вине 
организатора. В случае отмены выставки по обстоятельствам 
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форс-мажора возможность возврата фактически уплаченных 
целевых взносов или их части определяется организатором.

4.9. Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется 
закрывать не позднее чем за 14 дней до даты проведения меро-
приятия, на выставки ранга CAC и монопородные – не позднее 
чем за 7 дней. Не позднее чем за 7 дней до даты проведения 
выставки ранга CACIB и не позднее чем за 3 дня до даты про-
ведения выставки CAC или монопородной организатор обязан 
опубликовать детализированное расписание работы рингов на 
официальном сайте КО и направить на адрес otchet@rkf.org.ru 
номер последнего участника по каталогу.

V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
5.1. Каталог выставки по решению организатора может быть 

опубликован только в электронной форме либо в электронной 
и печатной. Полный электронный каталог размещается на 
официальном сайте организатора в день выставки, но не ранее, 
чем за два часа до начала судейства в рингах. Предварительная 
информация о выставке (расписание, статистика), публикуемая 
в сети Интернет, не может содержать ни кличек собак, ни пер-
сональных данных владельцев.

5.2. Обложка и титульный лист каталога должны содержать 
следующую информацию: название и логотип FCI (только для 
международных выставок); название и логотип РКФ; название 
федерации, членом которой является клуб – организатор 
выставки; название НКП (только для монопородных выставок); 
название кинологической организации, проводящей выставку; на-
звание выставки (при наличии); ранг выставки; дата проведения 
выставки (число, месяц, год); место проведения выставки (город). 
NB: В каталогах международных выставок вся эта информация 
приводится на двух языках – русском и английском.

5.3. На обороте титульного листа должны быть указаны: полное 
название кинологической организации, проводящей выставку; 
контакты организатора выставки (телефон, e-mail); список членов 
оргкомитета выставки (включая председателя оргкомитета); 
точный адрес места проведения выставки.

5.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать:
– список судей с указанием страны проживания (фамилия и 

имя зарубежного судьи в обязательном порядке указываются 
латиницей; в русской транслитерации – опционально); 

– расписание работы породных рингов собак по времени и 
судьям (в каталогах международных выставок – на русском и 
английском языках);

– расписание всех мероприятий в главном ринге (в каталогах 
международных выставок – на русском и английском языках);

– правила поведения участников выставки;
– правила проведения выставки данного ранга;
– оглавление – перечень пород (на русском и английском язы-

ках) по группам FCI, внутри группы расположенных в алфавитном 
порядке, с указанием каталожных номеров и количества собак 
в соответствующих породах; породы вне классификации FCI на 
выставках ранга CACIB располагаются в конце перечня – после 
группы X, на выставках ранга CAC – в рамках групп, к которым 
они условно отнесены согласно номенклатуре РКФ;

– собственно перечень экспонентов со сквозной нумерацией, 
начинающейся с №1, без пропусков, и сформированный по тому 
же принципу, что и оглавление (группа FCI – порода – пол – класс 
– клички в алфавитном порядке; породы вне классификации FCI 
на выставках ранга CACIB располагаются в конце перечня – после 
группы X – и печатаются с новой страницы, на выставках ранга 
CAC – в рамках групп, к которым они условно отнесены согласно 
номенклатуре РКФ); перечень открывается названием породы с 
указанием № стандарта FCI, далее указывается фамилия судьи, 
проводящего экспертизу этой породы, а затем приводится спи-
сок участников по полу (сначала все кобели, затем все суки) и 
классам (по возрастанию, от беби до ветеранов); если в породе 
на выставке данного ранга предусмотрено судейство по окрасам, 
на каждый окрас формируется отдельный список.

5.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны вклю-
чать: № по каталогу, кличку собаки, № родословной, № клейма 
/ микрочипа, дату рождения, окрас (опционально), кличку отца, 
кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием 
города / страны проживания.

5.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к 
экспертизе, если только недоразумение (технические ошибки 

в процессе печати каталога и т.п.) не произошло по вине орг-
комитета. В случае если владелец предоставил в оргкомитет 
подтверждение своевременной регистрации и оплаты, собака 
вносится в дополнительный список и получает стартовый номер, 
продолжающий нумерацию каталога (независимо от породы), а 
организатор сдает отчет с приложением объяснительной записки 
по поводу допущенных ошибок.

5.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие 
данные: логотип FCI (только для международных выставок); 
логотип РКФ; логотип НКП (только для монопородных выставок); 
название кинологической организации, проводящей выставку; 
ранг выставки (в строгом соответствии с календарем РКФ); дата 
проведения выставки (число, месяц, год); место проведения 
выставки (город); порода; кличка; класс; номер по каталогу; 
владелец (фамилия, инициалы); оценка; титул(ы); судья (подпись, 
расшифровка подписи).

5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечаты-
ваются организатором с сайта РКФ.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСТАВКИ

6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в поме-
щении, так и на открытых площадках. Помещение должно быть 
хорошо проветриваемым либо кондиционируемым, с возмож-
ностью поддерживать комфортный температурный режим. При 
проведении мероприятия на открытой площадке организатор 
обязан уделить особое внимание качеству покрытия (искус-
ственного или естественного), на котором будут выставляться 
собаки. Поверхность должна быть максимально ровной и не 
доставлять собакам неудобств при движении. На ринге и вне 
его обязательно наличие тентов (палаток, навесов), позволяющих 
укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории 
выставки должно быть оборудовано обособленное помещение 
(комната, шатер), в котором запрещено находиться участникам. 
Организатор должен заблаговременно озаботиться наличием 
свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно 
присутствие ветеринарного врача.

6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточ-
ного размера (не менее 10х10 м) с нескользким покрытием, 
позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых 
стандартом предусмотрены измерения и / или взвешивание, 
организатор должен иметь весы, ростомер и измерительную 
ленту. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть допол-
нительный стол (желательно стол для груминга с резиновым 
покрытием). В секретариате выставки должны иметься сканеры 
для считывания микрочипов.

6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение 
и передвижение участников и посетителей выставки вне рингов 
(минимально необходимая площадь для проведения выставки 
рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход 
к рингам должен быть открыт по крайней мере с двух сторон. Же-
лательно предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.

6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться 
строго в указанное время. Судейство породы раньше времени, 
указанного в расписании, запрещается. Контроль за соблюдени-
ем расписания является обязанностью организатора.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и бла-

гополучие собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые 
действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и иных 
лиц, находящихся на территории выставки), которые могут быть 
расценены как нарушение принципа ответственного отношения к 
животным, влекут за собой санкции вплоть до дисквалификации.

7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприя-
тиях, должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные 
документы (с использованием ФГИС «Меркурий») или междуна-
родный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без про-
хождения ветеринарного контроля собака в ринг не допускается.

7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе 
ветеринарные паспорта, копии родословных или метрик щенков 
на каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники 
оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов.

7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть 
выгуляны. Выгул собак осуществляется строго в отведенных 

для этого местах. Каждый участник выставки обязан иметь при 
себе и применять средства для уборки за своей собакой на всей 
территории выставки, а также в специальных местах для выгула. 
Средства для уборки должны находиться возле каждого ринга.

7.5. Груминг животных производится только в отведенных 
для этого местах.

7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, 
намордниках, шлейках. Все собаки в выставочных залах долж-
ны находиться на коротких поводках и выставляться только на 
ринговках с фиксатором.

7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, 
которые видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, 
когтей, мочки носа. Разрешается только предусмотренный 
стандартом тримминг и / или стрижка, а также расчесывание 
шерсти щеткой или расческой. Запрещается оставлять собаку 
привязанной на столе для груминга вне периода подготовки 
шерсти к показу.

7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх 
за ошейник или хвост. Экспонент, который не следует установ-
ленным правилам показа собаки, должен будет покинуть ринг. 
Судья имеет право оставить собаку без оценки.

7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение 
на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы 
Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи, работников 
ринга, членов оргкомитета или участников выставки может дис-
квалифицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / 
FCI с аннулированием оценок и титулов. Участники должны всегда 
контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их 
агрессию, направленную на людей и других собак. Заявления о 
драках и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть 
рассмотрены им до окончания мероприятия; на Выставочную 
комиссию РКФ жалоба направляется вместе с сопроводительным 
письмом от председателя оргкомитета.

7.10. К случаям жестокого отношения относится также остав-
ление собаки в некомфортных либо опасных для ее здоровья 
условиях, в том числе на прилегающей к выставке территории, 
например на парковке. При поступлении жалобы о закрытых в 
салоне автомобиля животных (особенно без обеспечения доступа 
воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет выставки обязан 
вызвать полицию для принятия экстренных мер.

7.11. При расположении участников возле рингов запрещается:
• перекрывать проходы между рингами;
• самовольно натягивать ленты или иным способом ограни-

чивать свободный проход;
• располагать клетки с животными у рингов других пород;
• располагать клетки с животными при входе в главный ринг 

и выходе из него.
7.12. На выставках РКФ запрещено ведение несанкционирован-

ной торговли, в том числе торговли животными, и размещение 
несанкционированной рекламы. Нарушение данного запрета 
может привести к отстранению от участия как в этом, так и в 
последующих мероприятиях РКФ.

7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать 
спиртные напитки вне отведенных для этого мест. Лица, на-
рушившие п. 7.13, могут быть привлечены к ответственности 
на основании действующего законодательства Российской 
Федерации. Со стороны РКФ к ним могут быть также применены 
дисциплинарные меры.

7.14. Все находящиеся на территории выставки участники, 
персонал и зрители должны соблюдать чистоту и порядок, 
выполнять правила санитарии, ветеринарии и противопожарной 
безопасности.

VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
8.1. Главным лицом в ринге является судья. По организацион-

ным вопросам ответственным за работу ринга является распоря-
дитель, но все решения принимаются только с согласия судьи.

8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем поряд-
ке: беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов 
НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, 
щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных 
выставках), суки ветераны.

8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр ка-

ждой собаки в стойке и в движении, делает описание (если это 
предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.

8.4. После осмотра всех собак в классе проводится сравнение 
на CW, и четыре лучших собаки расставляются по местам с 1-го 
по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах 
беби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»). 
Дальнейшая процедура выбора лучших в породе описана в п. 9.5.

8.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, 
расстановки, присуждения титулов и выдачи сертификатов, 
является окончательным и не может быть отменено в рамках 
данного конкретного мероприятия. Если экспонент считает 
решение судьи в отношении своей собаки ошибочным или 
усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и 
/ или FCI о выставках и / или о судьях, он может обратиться с 
жалобой в соответствующую комиссию РКФ.

8.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допуска-
ются. На усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с 
оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов).

8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы 
без разрешения судьи. За самовольный уход с ринга судья вправе 
аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.

8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного 
на породу, экспертизу собак осуществляет резервный судья.

IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
9.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 

чемпионов и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП (на 
монопородных выставках) присуждаются следующие оценки:

– отлично / excellent (красная лента), может быть при-
суждено только собаке, очень близкой к идеалу стандарта, 
представленной в отличной кондиции, демонстрирующей 
гармоничный уравновешенный темперамент, имеющей высокий 
класс и отличную подготовку; ее превосходные характеристики, 
полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать 
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен 
быть ярко выражен;

– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть 
присуждено только собаке, которая обладает типичными при-
знаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько 
небольших недостатков, однако собака должна тем не менее 
демонстрировать класс;

– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено 
собаке, обладающей основными породными признаками; досто-
инства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака 
все еще могла считаться хорошим представителем своей породы;

– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно 
присуждаться собаке, которая может быть без сомнений отнесена 
к определенной породе, не обладая при этом ее основными 
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко 
отличается от желаемой;

– дисквалификация / disqualification (белая лента), долж-
на даваться собаке в следующих случаях: тип не соответствует 
стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, 
крипторхизм, пороки зубной системы, дефекты строения 
челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, явные 
признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, 
предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, 
угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна быть 
отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и 
копия) должны быть заверены собственноручной подписью судьи 
и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной собаки, 
подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной 
дисквалификации;

– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged 
(without evaluation), дается собаке, если она беспрерывно пры-
гает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений 
и аллюра, либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и 
прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, либо у нее 
видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести 
судью в заблуждение, замаскировать или откорректировать 
недостатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); 
такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге 
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго 
запрещен на всех выставках в системе FCI; причина оставления 
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без оценки должна быть отражена в описании и в отчете.
9.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки:
– очень перспективный / very promising (красная лента);
– перспективный / promising (синяя лента);
– неперспективный / not promising (белая лента).
9.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть рас-

ставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, если они имеют 
оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не 
ниже «перспективный»).

9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертифи-
каты и присуждаться титулы:

CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого 
ранга первой собаке в классе, получившей высшую оценку.

JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. 
Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, 
получившим CW в классе юниоров.

R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по 
красоте. Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC 
собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе юниоров (при 
условии, что первой собаке присужден JCAC). Если CAC при-
своен собаке, имеющий титул юного чемпиона России, R.JCAC 
засчитывается как JCAC. Кроме того, при оформлении титула 
юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1 
х JCAC (однократно).

САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках 
ранга CACIB присваивается всем собакам, получившим CW в 
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на 
выставках ранга CAC присваивается кобелю и суке, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов.

R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. 
На выставках ранга CACIB может быть присвоен собакам, полу-
чившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден 
CAC); на выставках ранга CAC присваивается в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй собаки из 
класса, CW которого получил CAC. Если CAC присвоен собаке, 
имеющий титул чемпиона России, R.CAC засчитывается как CAC. 
Кроме того, при оформлении титула чемпиона России 2 х R.CAC 
могут быть засчитаны как 1 х CAC (однократно).

CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. 
Присваивается только на выставках ранга CACIB кобелю и суке, 
занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов.

R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпи-
оны по красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB 
в сравнении CW, оставшихся после выбора обладателя CACIB, и 
собаки, получившей «отлично 2» в классе, победителю которого 
был присужден CACIB.

VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. 
Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов.

R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России 
по красоте. Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и 
CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе ветеранов 
(при условии, что первой собаке присужден VCAC). Если VCAC 
присвоен собаке, имеющий титул ветерана чемпиона России, 
R.VCAC засчитывается как VCAC. Кроме того, при оформлении 
титула ветерана чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчи-
таны как 1 х VCAC (однократно)

ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках 
ранга CACIB и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю 
и суке, получившим JCAC.

ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваива-
ется кобелю и суке, получившим CACIB; на выставках ранга CAC 
/ «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.

ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках 
ранга CACIB и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю 
и суке, получившим VCAC.

ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, 
получившим JCAC.

ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион 
РКФ» присваивается всем собакам, получившим CW в классах 

промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках 
ранга CAC / «Чемпион федерации» присваивается кобелю и 
суке, получившим CAC.

ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, 
получившим VCAC.

ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 
национальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП.

ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на 
ежегодной национальной монопородной выставке в породах, 
имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров 
(с 01.01.2020).

ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается 
на ежегодной национальной монопородной выставке в породах, 
имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.

КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на ежегодной национальной монопородной вы-
ставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, получившим 
CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в 
классе чемпионов НКП КЧК не присуждается); на монопородных 
выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место 
в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК 
не участвует); в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга 
CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CAC.

ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в 
породах, имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, 
в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга 
CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе юниоров.

ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается 
в породах, имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, 
в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга 
CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов.

ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на еже-
годной Национальной монопородной выставке в породах, не име-
ющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении 
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.

ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваива-
ется на ежегодной Национальной монопородной выставке в 
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров.

ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваи-
вается на ежегодной Национальной монопородной выставке в 
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов.

КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в 
породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной специ-
ализированной выставке ранга «Победитель породы» – всем 
собакам, получившим CW в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов; в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим 
CACIB; в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CAC.

ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается 
в породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной 
специализированной выставке, в специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствующей 
группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.

ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. Присваива-
ется в породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной 
специализированной выставке, в специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствую-
щей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе 

ветеранов.
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на мо-

нопородных выставках: на национальной монопородной выставке 
ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» – собакам, 
получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке 
присужден КЧК/КЧП); на выставках ранга КЧК в породах, имеющих 
НКП, присваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора 
обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого получил 
КЧК. При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 
3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно).

ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваи-
вается только на монопородных выставках собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного 
чемпиона НКП / юного чемпиона породы 3 х ЮСС могут быть 
засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).

ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваи-
вается только на монопородных выставках собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула ветерана 
чемпиона НКП / ветерана чемпиона породы 3 х ВСС могут быть 
засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно).

9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также вы-
бираются:

ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается срав-
нением кобеля и суки CW беби (на выставках, где по решению 
оргкомитета велась запись в класс беби).

ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW щенков.

ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW класса юниоров.

ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW класса ветеранов.

ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; 
выбирается сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса 
юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и (если при-
менимо) чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов.

ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель 
противоположного пола в породе; выбирается сравнением 
собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ. Сука и 
кобель – обладатели основных титулов выбираются по оконча-
нии судейства взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS 
выбираются после окончания судейства породы.

9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака 

выставки раздельно среди беби (если применимо), щенков, 
юниоров и ветеранов. Лучший беби (щенок, юниор, ветеран) 
выставки выбирается при сравнении лучших беби (щенков, 
юниоров, ветеранов) каждой породы, участвующей в выставке (в 
каждом конкурсе расставляются три лучших собак).

Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классифи-
кации FCI; выбирается при сравнении BOB всех пород группы 
(расставляются три лучших собаки).

Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается 
при сравнении всех обладателей титула BIG (расставляются три 
лучших собаки).

9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут про-
водиться конкурсы:

Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки 
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу 
(пару выставляет один хендлер).

Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – 
участвуют от 3 до 5 собак одной породы, рожденные в одном 
питомнике, имеющие одну заводскую приставку.

Конкурс производителей / Progeny groups’ competition 
– участвуют производитель (ница) и от 3 до 5 потомков первой 
генерации.

В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь 
собаки, внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, 
экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не 
ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах 
не участвуют). Предварительный отбор для участия в финальных 

конкурсах производится в экстерьерном ринге по окончании 
судейства породы. Судья оценивает все заявленные в породе 
пары, питомники и группы производителей и направляет одну 
пару, один питомник, одного производителя от каждой породы 
на главный ринг для участия в финальных конкурсах. На главном 
ринге судья конкурса определяет три лучших пары, три лучших 
питомника, три лучших производителя и расставляет их с 1-го 
по 3-е место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая пара 
выставки / Best couple; Лучший питомник выставки / Best breeders’ 
group; Лучший производитель выставки / Best progeny group.

9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, 
участвуют в традиционных конкурсах на главном ринге только 
на выставках ранга CAC; на выставках ранга CACIB для них про-
водится специальный конкурс на лучшую собаку среди пород, не 
признанных FCI и признанных РКФ (участвуют ЛПП / BOB всех 
пород, относящихся к данной категории).

9.9. Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить 
на всех выставках ранга CACIB и CAC в системе РКФ. В нем 
участвуют лучшие представители отечественных пород собак. 
Судья выбирает только одну собаку, которая получает титул 
«Гордость России».

9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную 
программу выставки, но является важным показателем внимания 
организаторов к работе с подрастающим поколением собаково-
дов. Участник может выйти на конкурс с собакой любой породы, в 
том числе и не зарегистрированной на выставку. Плата за участие 
в конкурсе юного хендлера не взимается.

X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, 

присвоения титулов и сертификатов в том или ином ринге может 
только судья, официально заявленный в программе выставки и 
авторизованный своей НКО для экспертизы назначенных ему по-
род. Свои обязанности он должен выполнять самостоятельно, без 
чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния, руковод-
ствуясь исключительно требованиями действующего стандарта 
FCI и неукоснительно придерживаясь принципа ответственности 
за здоровье и благополучие чистопородных собак.

10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным 
партнером FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на 
выставке РКФ, дает письменное обязательство судить по прави-
лам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами 
и стандартами FCI.

10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределе-
ны породы, признанные РКФ и не признанные FCI (при условии, 
что он авторизован своей НКО для указанной цели), вправе в 
разумный срок до начала мероприятия запросить у организаторов 
выставки стандарты этих пород на одном из языков FCI.

10.4. В программе выставки рядом с именем судьи должна 
быть указана та страна, где зарегистрирована его судейская 
лицензия.

10.5. Не позднее чем за три дня до начала мероприятия 
судья должен быть проинформирован о том, какие породы ему 
предстоит судить, сколько собак зарегистрировано под его 
экспертизу и какие задачи будут на него возложены в главном 
ринге. Организатор обязан обеспечить судью этой информацией 
в установленный срок и в письменной форме.

10.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим 
образом. На выставке он должен быть всегда опрятен и одет 
сообразно исполняемым обязанностям. Он должен держаться 
вежливо и корректно и с равным вниманием осматривать всех 
собак без исключения.

10.7. Ни при каких обстоятельствах судья не имеет 
права:

– опаздывать в ринг или покидать выставочную площадку 
ранее, чем он выполнит все взятые на себя обязательства (за 
исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем);

– публично критиковать работу других судей;
– просить или каким-либо иным способом инициировать для 

себя приглашения на выставки;
– смотреть каталог выставки до или во время судейства;
– курить и распивать спиртные напитки в ринге;
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами 

связи во время судейства (за исключением ситуаций форс-мажо-
ра, связанных со здоровьем судьи или его близких);
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– добираться до места проведения выставки, где он должен 
судить, в компании участников, которые будут экспонировать 
собак в его ринге;

– общаться на выставке с участниками, которым предстоит 
экспонировать собак в его ринге; общение с участниками раз-
решено только ПОСЛЕ окончания экспертизы.

10.8. В отношении собак, принадлежащих судье и / 
или членам его семьи, действуют следующие правила 
и ограничения:

– судья не может ни регистрировать принадлежащих ему собак, 
ни экспонировать каких бы то ни было собак на выставке, где он 
заявлен в качестве судьи;

– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить 
собаку, которая находится или в период, закончившийся менее 
чем за шесть месяцев до выставки, находилась во владении, 
совладении, аренде либо на попечении у него лично, у его 
супруга (супруги), партнера, члена его семьи или иного лица, 
проживающего с ним совместно;

– судить собаку, заводчиком которой он является по докумен-
там (независимо от того, была она рождена в его доме или нет), 
судья может только по прошествии шести месяцев с момента ее 
передачи новому владельцу;

– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может 
экспонировать только тех собак, заводчиком, владельцем либо 
совладельцем которых является он лично, его супруг(а), его 
партнер, член его семьи или иное лицо, проживающее с ним 
совместно;

– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные 
лица, проживающее с ним совместно, могут регистрировать и 
экспонировать любых собак в ринге, где он не судит в этот день.

XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ

11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан 
заранее подготовить всю подлежащую заполнению документацию 
(каталоги, ринговые ведомости, бланки дипломов, описаний и 
сертификатов) и предоставить судье как минимум двух сотруд-
ников – распорядителя ринга и секретаря. Иностранному судье 
в обязательном порядке предоставляется секретарь, владеющий 
тем из официальных языков FCI, который удобен судье; если в 
распоряжении организатора нет сотрудников, способных осу-
ществлять необходимую коммуникацию на иностранном языке, в 
дополнение к секретарю приглашается переводчик. Допускается 
также присутствие в ринге помощника секретаря и не более 
чем двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано с 
судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки. 
Фотограф может работать в ринге только с разрешения судьи и 
только в те моменты, когда он не мешает ринговой процедуре.

11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выпол-
нение указаний судьи и доскональное знание всех пунктов 
положения о выставках РКФ, особенно касающихся заполнения 
ринговой документации, порядка экспертизы в ринге, правил 
присвоения титулов и сертификатов. В обязанности ринговой 
бригады входят: вызов участников; проверка клейм или микрочи-
пов; проверка отсутствующих в каждом классе; информирование 
судьи о любых отклонениях от намеченной процедуры; заполне-
ние листа описания под диктовку судьи; объявление оценок (либо 
обозначение их флажками или лентами соответствующего цвета); 
ведение ринговой документации; выдача дипломов, описаний и 
сертификатов участникам; выдача призов, подлежащих вруче-
нию в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых 
ведомостей в оргкомитет выставки.

11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бри-
гаде необходимо до начала экспертизы согласовать с ним язык, 
на котором будет заполняться лист описания. При отсутствии 
возражений со стороны судьи описание на выставках РКФ любого 
ранга выдается только на русском языке. Если соглашение не 
достигнуто, действует положение FCI, в соответствии с которым 
секретарь обязан стенографировать описание на одном из языков 
FCI, понятном судье.

11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей 
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют 
права выступать на ней в роли судей ни при каких обстоятель-
ствах, за исключением форс-мажора.

11.5. В отношении собак, принадлежащих членам 

оргкомитета и техническим сотрудникам выставки, 
действуют следующие ограничения:

– руководитель кинологической организации, проводящей 
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют 
права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им 
на правах собственности, совладения или аренды, и лично экс-
понировать каких бы то ни было собак в ринге; на национальной 
монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же 
ограничения распространяются на президента и вице-президента 
соответствующего НКП;

– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых 
бригад и переводчиков, не имеют права лично экспонировать 
собак на выставке, к проведению которой они привлечены; то же 
касается и волонтеров, задействованных на выставке;

– ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть 
расширены по решению оргкомитета выставки, но не могут 
быть смягчены.

XII. НАБЛЮДАТЕЛЬ
12.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего 

положения на выставку любого ранга может быть назначен на-
блюдатель. Кандидатура наблюдателя утверждается Выставочной 
комиссией РКФ, а его полномочия удостоверяются мандатом 
установленного образца. Расходы, связанные с работой наблюда-
теля (транспорт, проживание, питание), оплачивает организатор.

12.2. В обязанности наблюдателя входит составление отчета 
в РКФ по всем этапам подготовки и проведения мероприятия. 
Наблюдатель взаимодействует с организатором и судьями, 
инспектирует работу секретариата и ринговых бригад, дает 
рекомендации в спорных вопросах, касающихся регламента 
проведения выставки, и помогает урегулировать конфликтные 
ситуации.

12.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни с 
какой иной функцией. Наблюдатель не может быть судьей, стаже-
ром или техническим работником данной выставки. Он не имеет 
права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих 
ему на правах собственности, совладения или аренды, и лично 
экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.

XIII. ОТЧЕТНОСТЬ
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки 

организатор обязан сдать в РКФ:
– полный электронный каталог выставки в формате pdf;
– итоговый электронный отчет по результатам выставки;
– электронный отчет по нагрузке на каждого из судей;
– электронную ведомость главного ринга;
– на собак, не зарегистрированных в ВЕРК РКФ: копии родос-

ловных, копии чемпионских и рабочих сертификатов;
– на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без 

оценки: копии описаний с подписью судьи, с указанием номера 
клейма / чипа и причины дисквалификации / оставления без оценки;

– копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку 
результатов выставки.

Электронная отчетность направляется одним письмом с 
официального адреса КО на адрес otchet@rkf.org.ru. Отчет по 
монопородной выставке направляется также в НКП (при наличии). 
Полные результаты выставки в обязательном порядке публикуют-
ся на официальном электронном ресурсе организатора, а также 
на сайте rkf.org.ru. Оригиналы выставочной документации (рин-
говые ведомости, вторые экземпляры описаний, контрольные 
талоны сертификатов, подтверждения на судей и пр.) хранятся 
в КО в течение 6 лет.

XIV. САНКЦИИ
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций форс-ма-

жора), за самовольное изменение утвержденных дат или места 
проведения выставки, за проведение сертификатных выставок 
вне утвержденного графика, за несвоевременную оплату целевого 
взноса на обработку результатов выставки, за несвоевременную 
сдачу отчетности, а также за любое иное нарушение требований 
настоящего положения к организатору выставки могут быть 
применены санкции вплоть до лишения права проведения 
зоотехнических мероприятий в системе РКФ.

http://rkf.org.ru

I группа FCI / I group FCI
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 
039)
КОБЕЛИ
КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:

1. ВЛАТЕРФОЛЬГ ТЕОДОР ЧАРМИНГ ПРИНЦ, щк, ASB 620, 26.01.2020, рыжбел. 
(Laif Spring Royal Gold (к/х) + Vlaterfolg Misaki Almeria), зав.Терёхина С.И., вл.Таранец 
А.Г., СПб

2. LOREDGE JORDAN GOLD, щк, LRG 27, 08.02.2020, рыжбел. (Kotomin’s Z’Effire 
English Style + Лоредж Брискази Дазлинг Квин), зав.Столярова М.В., вл.Исакова 
С.О., СПб

3. ЛЮКСБЕРРИ МАРВЕЛЛОУС, щк, VCJ 5313, 31.12.2019, рыжбел. (Mistycor 
Unique Dreams Come True + Otrek’s Katerina Del Bosque At Mistycor), зав.Сизова О.Н., 
вл.Сизова О.Н., ЛО, г.Гатчина

КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:
4. STYLE LIFE SZOPEN, RKF 5700783, WLC 370, 13.06.2019, р/б (Style Life Dreamlover 

+ Style Life Nobody Else), зав.Кузнецова А.В., вл.Правда И.О., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
5. ПОКРОВИТЕЛЬ МОРЕЙ ПОСЕЙДОН, щк, DDB 6361, 26.01.2019, рыжбел. 

(ЭкспоМаргатет’с Смайлик для Таюр + Бьюти Прима), зав.Тумбарцева Я.О., 
вл.Низамова Р.К., ЛО, Гатчинский рн

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
6. VLATERFOLG VALLI DEL PASUBIO, RKF 5553571, ASB 548, 643178021104810, 

15.09.2018, трикол. (Vlaterfolg Ex Oriente Lux + Vlaterfolg Misaki Almeria), зав.Терёхина 
С.И., вл.Восканян К.Л., СПб

7. DZHEMINI RICH AND FAMOS, RKF 5480174, ZMC 180, 15.09.2018, р/б (Laif Spring 
Sammer Sun + Dzhemini Universe Beauty (к/х)), зав.Чикин С.А., вл.Козыренко Е.В., 
СПб

8. CANDY SWEET YAMMIR, RKF 5007583, КРЕ 5652, 19.05.2017, рыжбел. (Hausbeliv 
Eusebio + Laif Spring Glameliya La Gracia), зав.Кулакова В.Г., вл.Воронцова В.Ю., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
9. WINNER HUND ULLIS, Чемп.Росcии, RKF 5008548, KFW 5503, 30.05.2017, р/б (Style 

Life Don Corleone + Mistycor Chilli ChaCha Show), зав.Иванова Е.В., вл.Остроухова 
Т.В., СПб

Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК)

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Юлия Покровская (СанктПетербург) /  
     Yulia Pokrovskaya (Russia)
Начало  10.45 
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СУКИ
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

10. GOLDWIND VALLERIKORRI, RKF 5708472, GOD 2726, 01.07.2019, рыжбел. 
(Dragonjoy Sky Warrior + Zonenvelt Deyeneris Targarien), зав.Шефер Ю.В., 
вл.Братчикова С.В., ЛО, г.п.Ульяновка

11. MISTYCOR PENELOPE FIDELITY SOUL, RKF 5707174, LSS 518, 643078900128953, 
16.09.2019, р/б (Snow Stail Keep My Secret + Mistycor Noble Lady), зав.Рондик О.Е., 
вл.Исакова С.О., СПб

12. ТАЛИСМАН ВАСИЛИСЫ БЕЛОСНЕЖКА, щк, ALI 4720, 13.11.2019, р/б (Talisman 
Vasilisy Pepper Chili + Talisman Vasilisy Dominicana), зав.Васильева Т.Г., вл.Бармин 
А.А., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
13. TERRA CAURI SAN PALETTE, RKF 5486396, IMB 1304, 21.12.2018, рыжбел. 

(Evanwhit Silversmith + Terra Cauri Lavanda (к/х)), зав.Криволапова Е.В., вл.Губинская 
Е.В., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
14. TALISMAN VASILISY VISALIA, RKF 5213208, ALI 4240, 27.12.2017, трикол. (Laif 

Spring Zoot Suit + Talisman Vasilisy Dreaming Soul), зав.Васильева Т.Г., вл.Титова 
Ю.В., г.Астрахань

15. YANSHTUK DE MONPANSIE, RKF 4596880, КРЕ 4924, 16.08.2016, рыжбел. 
(Dragonjoy Sky Warrior + Laif Spring Amaizin Star for Yanshtuk), зав..Янкаускайте М.В., 
вл.Орлова Е.Ю., Москва

I группа FCI / I group FCI
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / 
VostochnoEvropeiskaya Ovcharka
КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:

1. БАРВИТТЕРА ПАЭРХАНГЭРЭЙ, щк, DAU 1404, 643078900133136, 11.12.2019, 
чёрнсер. (Росс Лайн Кербер + Каури Каскад), зав.Бушневская Н.В., вл.Фёдорова 
Н.А., СПб

2. ВЕРНЫЙ ДРУГ ИСКАНДЕР, щк, VRD 358, 06.12.2019, чёрнсер. (Моншер Вирсаль 
Авторитет + Верный Друг Грозная Гера), зав.Соболева Д.В., вл.Куликова Ж.Н., ЛО, 
г.Всеволожск

3. PETROVSKIY TALISMAN WOLAN DE MORT, RKF 5704486 RB, ACQ 3268, 
643094100612915, 03.09.2019, чёрносерый (Art Betel Baress Burzhua + Gordost Pitera 
Dakota), зав.Брюхова Ю.Д., вл.Штехлинг Е.В., ЛО, пг.Красный Бор

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
4. АЛЬКОР ДЛЯ ДАН СТАР КОМ, Т1, РКФ 5215727 Р, DAU 288, 13.01.2018, 

чёрнпал. (Барвиттера Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Комякова 
Л.Н., ЛО, д.Яльгелево

5. БАРВИТТЕРА ТАМИРХАН, Т1, РКФ 5480350 Р, DAU 361, 08.09.2018, чёрнсер. 
(Барвиттера Император + Лютар Байра), зав.Бушневская Н.В., вл.Рыдевская Т.В., 
СПб

6. БАРВИТТЕРА ТРОДОС, РКФ 5480353 Р, DAU 364, 08.09.2018, чёрнсер. 
(Барвиттера Император + Лютар Байра), зав.Бушневская Н.В., вл.Бауманис С.Ю., 
ЛО, г.Всеволожск

7. ВЕРНЫЙ ДРУГ РЭЙМОНД, Т1, РКФ 5146263 Р, VRD 217, 15.10.2017, чёрнсер. 
(Верный Друг Эдмон Дантес + Верный Друг Глория), зав.Соболева Д.В., вл.Архипова 
Е.Н., СПб

8. РАМЗЕС, Т1, РКФ 4791090 Р, DAU 12578, 06.12.2016, чёрнсер. (Голджин Ирвин + 
Аверс Ерикэтт Ди Пиджинайт), зав.Шатура И.В., вл.Попович А.В., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
9. ВЕРНЫЙ ДРУГ ИНДРА, Т1, Чемп.России, РКФ 5042543 Р, VRD 162, 26.04.2017, 

чёрнсер. (Верный Друг Сириус Грей + Верный Друг Елана), зав.Соболева Д.В., 
вл.Матвеева Е.О., СПб

Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК в каждом классе)

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ОВЧАРКА

19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Юлия Покровская (СанктПетербург) /  
     Yulia Pokrovskaya (Russia)
Начало  10.00 
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I группа FCI / I group FCI
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / 
VostochnoEvropeiskaya Ovcharka
КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:

1. БАРВИТТЕРА ПАЭРХАНГЭРЭЙ, щк, DAU 1404, 643078900133136, 11.12.2019, 
чёрнсер. (Росс Лайн Кербер + Каури Каскад), зав.Бушневская Н.В., вл.Фёдорова 
Н.А., СПб

2. ВЕРНЫЙ ДРУГ ИСКАНДЕР, щк, VRD 358, 06.12.2019, чёрнсер. (Моншер Вирсаль 
Авторитет + Верный Друг Грозная Гера), зав.Соболева Д.В., вл.Куликова Ж.Н., ЛО, 
г.Всеволожск

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
3. АЛЬКОР ДЛЯ ДАН СТАР КОМ, Т1, РКФ 5215727 Р, DAU 288, 13.01.2018, 

чёрнпал. (Барвиттера Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Комякова 
Л.Н., ЛО, д.Яльгелево

4. АЛЬФАР, Т1, РКФ 5215728 Р, DAU 289, 13.01.2018, чёрнпал. (Барвиттера 
Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Волкова И.А., СПб

5. БАРВИТТЕРА ТРОДОС, РКФ 5480353 Р, DAU 364, 08.09.2018, чёрнсер. 
(Барвиттера Император + Лютар Байра), зав.Бушневская Н.В., вл.Бауманис С.Ю., 
ЛО, г.Всеволожск

6. РАМЗЕС, Т1, РКФ 4791090 Р, DAU 12578, 06.12.2016, чёрнсер. (Голджин Ирвин + 
Аверс Ерикэтт Ди Пиджинайт), зав.Шатура И.В., вл.Попович А.В., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
7. ВЕРНЫЙ ДРУГ ИНДРА, Т1, Чемп.России, РКФ 5042543 Р, VRD 162, 26.04.2017, 

чёрнсер. (Верный Друг Сириус Грей + Верный Друг Елана), зав.Соболева Д.В., 
вл.Матвеева Е.О., СПб

8. VERNYI DRUG LODBROK LE GRAND, Т1, Чемп.Финляндии, RKF 5042278 R, VRD 
177, 05.05.2017, чёрн. (Vernyi Drug Ramzes + Vernyi Drug Tsorbi), зав.Соболева Д.В., 
вл.Давыдова Н.А., ЛО, г.Выборг

КЛасс чЕмпИОнОв нКп – КОБЕЛИ:
9. VERNYI DRUG AREKS, Т1, Чемп.НКП, RKF 4584238 R, VRD 91, 05.05.2016, 

чёрнсер. (Vernyi Drug Ramzes + Vernyi Drug Lavina), зав.Соболева Д.В., 
вл.Лавриненков О.С., ЛО, г.Волхов  

10. VERNYI DRUG LODBROK LE GRAND, Т1, Чемп.Финляндии, RKF 5042278 R, VRD 
177, 05.05.2017, чёрн. (Vernyi Drug Ramzes + Vernyi Drug Tsorbi), зав.Соболева Д.В., 
вл.Давыдова Н.А., ЛО, г.Выборг

КЛасс чЕмпИОнОв нКп – КОБЕЛИ:
11. VERNYI DRUG AREKS, Т1, Чемп.НКП, RKF 4584238 R, VRD 91, 05.05.2016, 

чёрнсер. (Vernyi Drug Ramzes + Vernyi Drug Lavina), зав.Соболева Д.В., 
вл.Лавриненков О.С., ЛО, г.Волхов 

суКИ
КЛасс щЕнКОв – суКИ:

12. VERNYI DRUG KEYLANA, RKF 5740337 RB, VRD 365, 28.01.2020, чёрнпал. (Monsher 
Virsal Avtoritet + FataMorgana), зав.Соболева Д.В., вл.Менде С.Н., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
13. АФРОДИТА, Т1, РКФ 5215729 Р, DAU 290, 13.01.2018, чёрнпал. (Барвиттера 

Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Грецова Н.В., СПб
14. БАРВИТТЕРА ТАЙША, Т1, РКФ 5480357 P, DAU 368, 08.09.2018, чёрнсер. 

(Барвиттера Император + Лютар Байра), зав.Бушневская Н.В., вл.Бушневская Н.В., 
СПб

Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК)

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ОВЧАРКА

19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  11.45 
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суКИ
КЛасс щЕнКОв – суКИ:

10. VERNYI DRUG KEYLANA, RKF 5740337 RB, VRD 365, 28.01.2020, чёрнпал. (Monsher 
Virsal Avtoritet + FataMorgana), зав.Соболева Д.В., вл.Менде С.Н., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
11. АГДАРА, Т1, РКФ 5215732 Р, DAU 293, 13.01.2018, чёрнсер. (Барвиттера 

Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Мамедова Е.Н., СПб
12. АФРОДИТА, Т1, РКФ 5215729 Р, DAU 290, 13.01.2018, чёрнпал. (Барвиттера 

Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Грецова Н.В., СПб
13. БАРВИТТЕРА ТАЙША, Т1, РКФ 5480357 P, DAU 368, 08.09.2018, чёрнсер. 

(Барвиттера Император + Лютар Байра), зав.Бушневская Н.В., вл.Бушневская Н.В., 
СПб

Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК)

ЙОРКШИРСКИЙ  ТЕРЬЕР
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  12.10 

III группа FCI / III group FCI
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire terrier (FCI № 086)
КОБЕЛИ
КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:

1. БЛЮ МЕНДИС ВАЛЕНТИНЕС ДЭЙ, щк, ODD 1071, 14.02.2020, ст/п (Paradise 
Collection Zorro Revolution + Блю Мендис СимСалабим), зав.Николаева М.В., 
вл.Левина Ю.Н., СПб

КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:
2. VANCOUVER WINNER IN LIFE, RKF 5597276, KLJ 5166, 643094100612704, 

22.04.2019, ст/п (Mini Shop Sampo + Sharmnatan’s Tender Romance), зав.Белаш С.Б., 
вл.Котляр Н.В., СПб

3. STEEL LINE OCEANIC BLUE DREAM, RKF 5835446, SLA 475, 27.08.2019, ст/п (Steel 
Line Royal Pride + Steel Line AnnaMaria Northern Beauty), зав.Любер А.А., вл.Любер 
А.А., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
4. WIND OF CHANGE FOR STEEL PLATINUM, RKF 5497740, KLJ 5032, 

643099000762444, 13.12.2018, ст/п (Life Image Blockbuster + Shocking True About 
Me), зав.Васильева А.В., вл.Ванеева М.В., СПб

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
5. BESTIA FORTIS FENOMEN, RKF 5107844, DME 2246, 19.10.2017, ст/п (Mini Shop 

Noblesse Oblige + Bestia Fortis Mona Lisa), зав.Котляр Н.В., вл.Фазульянова В.В., ЛО, 
г.Сертолово

6. RIGAIR VIKING LINE, RKF 5422920, LV44112/18, 941000022928818, 29.04.2018, 
ст/п (Jullux Emporio Armani for Rigair + Rigair Joyful Kitty), зав.Priladisa N., Латвия, 
вл.Дорощенко А., ЛО, г.Шлиссельбург

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
7. INGRUS FON BARON, Чемп.Росcии, RKF 4486797, ACQ 501, 17.02.2016, ст/п (Dylan 

DesireYork + Kristly Valery), зав.Щербакова И.Н., вл.Покровская Т.С., СПб

суКИ
КЛасс БЕБИ – суКИ:

8. БАКАРДИ ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, щк, TTT 884, 13.05.2020, ст/п (Steel Line Royal Pride 
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+ Izvestnaya Mira Iz Otchego Doma), зав.Чекова Е.Г., вл.Чекова Е.Г., СПб

КЛасс юнИОрОв – суКИ:
9. ГИФТЛАЙФ ХЭВЕНЛИ АЛЕКСИ, щк, LMV 56, 12.06.2019, ст/п (Дэнстайл Левайс 

Аронс + Дэнстайл Таисия Чудная Краса), зав.Леонтьева М.В., вл.Рассадина О.С., 
СПб

10. МАДЖЕСТИК ФОРСЕ ЖЕ’ТЕМ, щк, KFW 5358, 12.12.2019, ст/п (Mini Shop Triumph 
+ Мини Шоп Сорри’А’М Леди), зав.Смирнова Е.Б., вл.Макарычева Е.А., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
11. YASHMI LEONEL ZHANO, RKF 5185327, VCJ 4366, 18.11.2017, ст/п (Hunderwood 

Just One Illusion + Rigair Your Prima Star Gait), зав.Нестерова Е.Ю., вл.Дорощенко 
А.В., ЛО, г.Шлиссельбург

КЛасс чЕмпИОнОв – суКИ:
12. SMILAIN DANCE WITH ME, Чемп.России, RKF 4635562, CDC 3412, 06.08.2016, 

ст/п (FrenchLover Du Puy Dore + Okkervil Pragmatika Smilain), зав.Смирнова М.В., 
вл.Чучкова Н.В., СПб

13. EKSPOUZD VIOLET NEXT IN LINE, Чемп.России, RKF 5323406, ACQ 2372, 
17.04.2018, ст/п (Way to Go Nove Kasio + Ekspouzd Sparkling Star), зав.Никольская 
Н.А., вл.Никольская Н.А., СПб

Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК)

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  13.15 

VIII группа FCI / VIII group FCI
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122)
КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:

1. MIKMAQLABS WASHINGTON, RKF 5877332, KCR AW 02376903, 900200000739667, 
04.07.2019, пал. (Secret Moment At Alkhamhurst + Mikmaqlabs Cheyenne), зав.Mrs F 
King, Англия, вл.Мотор Г.Е., СПб

2. MITRA GOLD PERSIK, RKF 5606110, HHA 4391, 643078900129626, 30.05.2019, пал. 
(RealPerson Chardash Monti + Mitra Gold Baby Doll), зав.Шевчук А.К., вл.Поликарпова 
И.П., СПб

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
3. STARZ MERILEND RELATION, RKF 4474530, GLF 52, 643090000125914, 24.12.2015, 

шок. (Starz Merilend Admirable + Starz Merilend Diivinity II), зав.Лунникова М., 
вл.Грибалёв И.В., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
4. CHOCOLADO MESECHINATA BALTAZAR, Чемп.России, RKF 5191561, VCJ 4384, 

09.12.2017, чёрн. (RealPerson Nostradamus + Chocolado Mesechinata Aleena), зав.
Головкина С.О., вл.Любимцева С.А., СПб

суКИ
КЛасс БЕБИ – суКИ:

5. АНТЕРРА ДУБРАВА, щк, ANF 8040, 23.03.2020, шок. (Anterra Sherlock + Infanta Uma 
Filadelfia), зав.Карева А.В., вл.Карева А.В., ЛО, п.Тайцы

КЛасс щЕнКОв – суКИ:
6. ШАРМ СОФИ ЦИАРА, щк, FSB 3438, 643078900137315, 16.02.2020, шок. (Амур + 

Шарм Софи Июня), зав.Полянская Е.А., вл.Кобякова Е.С., СПб
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

7. LAB’SPB DULSINEA, RKF 5805947, LBS 203, 17.09.2019, пал. (Lab’SPb Ringmaster 
For Mary + Lab’SPb Fantasia), зав.Егорова А.П., вл.Белякова П.А., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
8. MARY LOU FROM ANNLABS, RKF 5607215, HHK 12969, 643094100639534, 

29.04.2019, пал. (Stenveyz Lotus + Lab’SPb Yakudza Ringmafia For Anna), зав.Баланда 
А.И., вл.Баланда А.И., ЛО, г.Сертолово

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
9. BEECHCROFT BACCARA’S TRUST IN BLACK, RKF 5358402, SR98708705, 

956000009750518, 23.04.2017, чёрн. (Carriage Hill’s Home Grown + Beechcroft 
Midnight Rose’s Baccara), зав.M.&A.Wiest, США, вл.Зайцева Е., СПб
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Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК)

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Ирина Горшкова (Санкт-Петербург) /  
     Irina Gorshlova (Russia)
Начало  13.10 

V группа FCI / V group FCI
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ / German Spitz Miniature 
(FCI № 097)
Окрас белый / White. 
КОБЕЛИ
КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:

1. FLUFFYYARD VENSAN MAJESTIC, RKF 5560060, AUM 3314, 17.12.2018, бел. (Like 
Collection.Net Soliday Buka Boom + Bravo Svet Delia Emiting Light), зав.Лумпова Г.Г., 
вл.Олейникова Е.А., СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ / German Spitz Miniature 
(FCI № 097)
Окрас оранжевый, серый, и другие / Orange, Grey, Other Colours.
КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:

2. АФОРТУНАДО ЗОРРО БЕРЕНДЕЙ, щк, VCJ 5246, 05.11.2019, крем. (Levenhof 
Marcipan + Chudovolk Etoile), зав.Белова О.В., вл.Белова О.В., СПб

3. DANSTARKOM ALMAZ YAKUTII, RKF 5743961, EEG 2209, 643094100635649, 
15.12.2019, крем. (Allekstar Gaya Wai Lux + DanStarKom Russkaya Snezhinka), зав.
Комякова Л.Н., вл.Новгородова Е.В., г.Якутск

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
4. KOROL VIVAT, RKF 5258420, ACJ 7404, 08.03.2018, оранж. (Miuchi Miro Triumph 

Timoty + Amaliya), зав.Куричева В.М., вл.Бороздичева В.С., г.Великий Новгород

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
5. RAMBO POBEDITEL, RKF CH, RU CH, LT CH, CZ CH, BY CH, RKF 5084001, АКМ 

11429, 900121000505067, 01.06.2017, соб. (Delishes Fred Elrond + Delishes Lady 
Boss), зав.Головина Л.Ю., вл.Новгородова Е.В., г.Якутск

суКИ
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

6. ХИСТОРИ СТАР ШАНЕЛЬ, щк, DAU 1399, 07.09.2019, ч/п (Peterline Toy Yakudza + 
Хистори Стар Калифорния Дримин), зав.Лаврентьева Е.В., вл.Лаврентьева Е.В., ЛО, 
г.Сертолово

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
7. AFORTUNADO ZORRO AQUARELLE, RKF 5437099, VCJ 4750, 11.10.2018, 

кремсоб. (Bravo’s Silver Wolfie For Nevastar + Levenhof Origami), зав.Белова О.В., 
вл.Белова О.В., СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ / German Spitz Miniature 
(FCI № 097) 
Окрас чёрный, коричневый / Black, Brown.
суКИ
КЛасс БЕБИ – суКИ:

8. ХИСТОРИ СТАР ВИВЬЕНА, щк, DAU 1502, 09.04.2020, чёрн. (History Star Opium + 
Хистори Стар Калифорния Дримин), зав.Лаврентьева Е.В., вл.Лаврентьева Е.В., ЛО, 
г.Сертолово

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy 
Spitz (Pomeranian) (FCI № 097) 
КОБЕЛИ
КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:

9. ДАНСТАРКОМ ЖУАН МАЙЖЕСТИК ВИЗАРД, щк, EEG 2220, 31.12.2020, оранж. 
(Kalimba De Luna TailorMade for Me + DanStarKom Charming Prima Glory), зав.
Комякова Л.Н., вл.Комякова Л.Н., ЛО, д.Яльгелево

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
10. APOLLO ALVARES HANTOS, RKF 5563973, AKM 12447, 643099100017849, 

16.03.2019, кремсоб. (Apollo Alvares Multik + Apollo Alvares Yanika), зав.Ковалевич 
Т.Р., вл.Новгородова Е.В., г.Якутск

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
11. AKSLINE SHOW DUCHESS, RKF 5366458, ADJ 7650, 01.09.2018, чёрн. (Mario Gold 

+ Karolina), зав.Андронович О.И., вл.Хусаинова Е.В., СПб
12. BALTIK LAIN DIAMOND REQUEST, RKF 5437788, MHZ 898, 15.08.2018, 

643093400015502, чёрн. (DanStarKom Best Of The Best + Baltik Lain Dolce Vita), зав.
Комарова О.С., вл.Комарова О.С., СПб

13. DANSTARKOM FON BARON BARRI, RKF 5437525, EEG 2090, 643099100015554, 
25.09.2018, оранж. (DanStarKom Secret of Male Love + DanStarKom Toujours Belle), 
зав.Комякова Л.Н., вл.Комякова Л.Н., ЛО, д.Яльгелево

суКИ
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

14. COCNY PUBLICITY LIPA, RKF 5690626, DRG 4156, 6430789001227, 12.06.2019, 
оранж. (Tornado Invincible Fly Pom + Cocny Publicity Zemfira), зав.Матвеичева Л.В., 
вл.Климова А.А., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
15. COCNY PUBLICITY MIRANDA, RKF 5690628, DRG 4155, 643078900122738, 

12.06.2019, оранж. (Tornado Invincible Fly Pom + Niridmi Stars Afrodita), зав.
Матвеичева Л.В., вл.Матвеичева Л.В., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
16. DANSTARKOM DJENNIFER LOPEZ, РКФ 5159533, EEG 2015, 27.01.2018, оранж. 

(DanStarKom Fan Lovihg Frend + DanStarKom Little Miss Sunshine), зав.Комякова 
Л.Н., вл.Комякова Л.Н., ЛО, д.Яльгелево
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РАССЕЛ ТЕРЬЕРЫ
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  13.35 

III группа FCI / III group FCI
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345)
КОБЕЛИ
КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:

1. АМАДЕЙ БОРН ТУ ВИН, щк, ENE 926, 16.01.2020, белрыж. (Mathias Jrt Da Coroa 
Celta + Viva Hunter Dream On), зав.Пантелеева Н.Ю., вл.Шаркова К.И., СПб

КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:
2. BEST JACK EAGER FOR FAME, RKF 5703292, KNM 631, 28.08.2019, белрыж. 

(D.B.F. I’da Man + Best Jack Sweet Angel), зав.Морозова А.И., вл.Маркина Т.О., СПб
3. НИМБЛ ТЭЙЛ ЮЭТИ, щк, NIB 119, 18.09.2019, белчёрн. (Ultra Bjorn + Терра 

Гардария Рио Рита), зав.Валантырь О.Ю., вл.Подборская Л.Н., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
4. D.B.F. I’DA MAN, Чемп.России, RKF 5742327, RN29508703, 956000008479649, 

14.04.2016, белрыж. (Woodsong Of KCR + All Jacks Ida Pearl), зав.Lundin Candace, 
США, вл.Морозова А.И., ЛО, п.Тайцы

суКИ
КЛасс щЕнКОв – суКИ:

5. MERSI MEY AZALIYA BELAYA, RKF 5728783, NSI 1476, 09.01.2020, белрыж. 
(Nimble Tail Forbs Dlya Mersi Mey + Marsi May ArtStudiya), зав.Подлужнова Т.С., 
вл.Югай А.С., Москва

КЛасс юнИОрОв – суКИ:
6. BEST JACK KIM BASINGER, RKF 5703321, KNM 598, 17.08.2019, белчёрн. (Note 

My Story Russtyle’s Du Vallon De L’Alba + Best Jack Uma Turman’s), зав.Морозова А.И., 
вл.Володько Е.П., Морозова А.И., ЛО, п.Дружноселье

7. LOVELYORANGE TESLA, RKF 5715696, OVL 664, 643094100650381, 03.11.2019, 
белрыж. (LovelyOrange Alex Merphy + LovelyOrange XCheck And Mate), зав.Серова 
О.В., вл.Гришмановская Н.С., СПб

8. ULTRA FLORENCE, RKF 5748034, LSVK JRT 1023/20, 900113000921093, 14.12.2019, 
белчёрн. (Ultra Bjorn + Ultra Veni Vidi Vici), зав.Inesa Jankauskiene, Литва, вл.Ячанова 
О., СПб

9. ФЛОВЛЕСС ФОРЕВЕР, щк, ACQ 3370, 28.09.2019, белрыж. (Jackandfish Leisure 
Seeker + Elegance Beauty), зав.Будняцкая И., вл.Будняцкая И.Р., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
10. RANETKA, RKF 5009483, AWT 26955, 26.06.2017, белрыж. (Barni Best + Tiffani Amber 

Tissen), зав.Никитина Е.В., вл.Коваленко О.В., г.Псков

ПАРСОН РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Parson Russell Terrier (FCI № 
339)
КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:

11. ZADORNYIY VETEROK ORFEY, RKF 5720800, ZVW 52, 05.09.2019, белрыж. (Arctic 
Crown Chingiskhan + Inka Z Psich Szelm), зав.Белова Т.М., вл.Давыдов А.В., СПб
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РУССКИЙ ТОЙ
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  14.35 

IX группа FCI / IX group FCI
РУССКИЙ ТОЙ ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Russian Toy 
smoothcoat (FCI № 352)
суКИ
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

1. ДЖАЗБАНД ФРАНЧЕСКА, щк, ОАЕ 328, 25.08.2019, рыж. (ДжазБанд Торнадо + 
ДжазБанд Шкодная Натура), зав.Пшеничникова Е.В., вл.Горяева Е.Н., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
2. DJAZBAND TI SUPER, RKF 5670029, ОАЕ 321, 11.04.2019, ч/п (DjazBand Het Trik 

+ DjazBand Nastoyaschaya Peterburzhenka), зав.Пшеничникова Е.В., вл.Горяева Е.Н., 
СПб

РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Russian Toy 
LongCoat (FCI № 352)
КОБЕЛИ
КЛасс БЕБИ – КОБЕЛИ:

3. ДЖАЗБАНД ЧИКАГО БЛЮЗ, щк, ОАЕ 331, 19.03.2020, ч/п (ДжазБанд Живу и 
Побеждаю + ДжазБанд Фландрия), зав.Пшеничникова Е.В., вл.Горяева Е.Н., СПб

КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:
4. LUCAS FROM THE HOUSE OF VIKI PITERSKAY, щк, NSI 1537, 14.03.2020, ч/п. 

(Барин Из Дома Вики Питерской + Кисс Оф Тендер Оушен Ланш), зав.Ковалёва В.А., 
вл.Микаелян Д., СПб

КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:
5. БЛЕК СТРЕЙДЖЕР ЧАРОДЕЙ, щк, BKT 290, 07.10.2019, чёрнподп. (Самюэль из 

Дома ЮТи + Black Stranger Opasnaya Shtuchka), зав.Доросс А.А., вл.Куликова А.О., 
СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
6. STRELNA LAND LADOZHSKIY VETER, RKF 5498873, СЕК 355, 08.01.2019, рыж.с 

черн. (Genialnyy Maestro Iz Sarioly + Strelna Land Ariadna), зав.Сивакова Л.Н., 
вл.Сивакова Л.Н., СПб, п.Стрельна

7. STRELNA LAND MARCUS AURELIUS, РКФ 5498864, CEK 358, 21.02.2019, корпал. 
(Strelna Land Hovard + Strelna Land Orhideya), зав.Сивакова Л.Н., вл.Комарова С.В., 
СПб

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
8. СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ЮЖНЫЙ РОМАН, РКФ 5325010, RGS 307, 03.08.2018, рыж.с 

кор. (Фаворит Стиля Фантастик Фокс + Солнечный Круг Николетта), зав.Садовникова 
Л.В., Садовникова А.Н., вл.Доросс Г.В., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:
9. BARIN IZ DOMA VIKI PITERSKOY, Чемп.России, RKF 5100858, NSI 954, 

643178021078313, 28.07.2017, рыж.с черн. (DjazBand Tayfun + Artfentezi Chernaya 
Fialka), зав.Ковалёва В.А., вл.Ковалёва В.А., СПб

суКИ
КЛасс БЕБИ – суКИ:

10. СТРЕЛЬНА ЛЭНД ЧИО ЧИО САН, щк, СЕК 392, 11.04.2020, рыж.с черн. 
(Дилайтфул Дрим ТипТоп + Стрельна Лэнд Вдохновение Любви), зав.Сивакова Л.Н., 
вл.Меньшикова И.В., СПб

КЛасс юнИОрОв – суКИ:
11. БЛЕК СТРЕНДЖЕР ХИТРАЯ БЕСТИЯ, щк, ВКТ 279, 20.04.2019, к/п (Торики ТаРо 

Эхо Ночи + Ангельское Диво Беатриса), зав.Доросс А.А., вл.Куликова А.О., СПб
12. GOLDEN BRIGHT QUEEN, RKF 5677769, ACQ 3413, 643078900128465, 27.10.2019, 

рыж с черн. (Kiss Of Tender Tsvetochny Med + Strelna Land Yavnaya Favoritka), зав.
Алексеева Е.А., вл.Алексеева Е.А., СПб

13. ЧИЛИТАФ ТЕССА, щк, ТСР 1386, 15.12.2019, рыжкор. (ЧилитаФ Каскад 
Желаний + Фортуна из Дома Аюповых), зав.и вл.Соболева М.Ю., СПб

14. ЭРМИНАЛЬ ИНДИЙСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА, щк, LAZ 250, 19.10.2019, рыжкор. 
(Pontiac Iz Piterskogo Bomonda + Erminall Happy Zazhigalochka), зав.Иванова С.В., 
вл.Яковлева А.С., ЛО, п.Селезнево

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
15. ВАСИЛИСА, щк, DAU 1306, 24.02.2019, корподп. (Пресиас Хеарт Бэмби Хард Нат + 

Айна), зав.Соболева Н.В., вл.Соболева Н.В., СПб
16. STRELNA LAND NIT SUDBY, RKF 5498868, СЕК 362, 22.02.2019, рыж.с черн. 

(Dilajtful Drim TipTop + Strelna Land Lisichka Chernobrovaya), зав.Сивакова Л.Н., 
вл.Сивакова Л.Н., СПб

17. CHILITAF ODETTA, RKF 5596990, ТСР 1322, 09.03.2019, рыжкор. (ChilitaF Cascade 
Zhelaniy + ChilitaF Defile Mania), зав.Соболева М.Ю., вл.Соболева М.Ю., СПб

КЛасс ОтКрытый – суКИ:
18. BLACK STRANGER OGNEVUSHKAPOSKAKUSHKA, RKF 5037842, ВКТ 217, 

10.06.2017, ч/п (Toriki TaRo Eho Nochi + Black Stranger Evridika), зав.Доросс А.А., 
вл.Доросс А.А., СПб

19. ORLOVSKI IGRA PRESTOLOV, RKF 5429650, DHG 5266, 643078900136559, 
06.10.2018, рыж.с кор. (New Step Fellini + Stenpfort Zavitushka Zavlekushka), зав.
Орлова О.В., вл.Леонтьева О.В., СПб

20. СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ЮМЭ, РКФ 5325012, RGS 309, 03.08.2018, рыж.с кор. 
(Фаворит Стиля Фантастик Фокс + Солнечный Круг Николетта), зав.Садовникова 
Л.В., Садовникова А.Н., вл.Доросс Г.В., СПб
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СИБИРСКИЙ ХАСКИ
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  15.10 

V группа FCI / V group FCI
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian Husky (FCI № 270)
КОБЕЛИ
КЛасс щЕнКОв – КОБЕЛИ:

1. ГОРДОСТЬ СЕВЕРА ТАЙМЫР, щк, GSH 128, 643093330016269, 05.03.2020, 
корбел. (Арктик Шайн Жуан Еллоу + Игрушка от Марбо Январская Сказка), зав.
Бойков Н.Н., вл.Муравник Е.М., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
2. NORD SPIRIT DIAMOND SON OF WIND, РКФ 5510160, JJC 4853, 

643099000619211, 06.11.2018, сербел. (Hiperborea Tantum Consul Bear + Nord Spirit 
Viktory Sun Shine), зав.Фишер Ю.Е., вл.Жолудова О.С., г.Великий Новгород

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
3. HUSQUISHER HEIR AT LAW, RKF 5209045, FCR 5472, 643094100537643, 

12.03.2018, сербел. (Tunghat’s Brazilian Storm + Tunghat’s Moulin Rouge), зав.
Любивый С.К., вл.Новинская М.Л., СПб

суКИ
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

4. HAPPYHEART BEAR DREAM ABOUT ME, щк, KFL 6966, 25.11.2019, сербел. 
(Koolmove Its All About Me + Happyheart Bear Sweet About Me), зав.Хрусталёва Е.С., 
вл.Хрусталёва Е.С., СПб

КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:
5. SNOW IMAGE KLAUDIA, RKF 5516124, LLA 2131, 643078021110750, 28.01.2019, 

сербел. (Ocean Deep Kingdom Navjard + Noble’s Schooner BR), зав.Петунова Н.А., 
вл.Ламакина М.В., СПб

Российская Кинологическая Федерация

OO СПбЦВЕО и Др.Пород
Монопородная выставка (КчК)

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  15.20 

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

1. БАЙКАЛ ИЗ БРАЦКОГО ОСТРОГА, щк, SPR 352, 08.07.2019, белпалсер. (Мият 
Еши + Васима Варда из Брацкого Острога), зав.Штыркина Н.В., вл.Штыркина Н.В., 
г.Братск

2. BYARN, RKF 5688722, ULP 4031, 25.09.2019, белпал. (Sm Bay Extaz Bala + Zauralskiy 
Medved Gordaya Osoba), зав.Малойкина А.А., вл.Петряничева О.А., ЛО, г.Выборг

3. ТРАЙПЛ ТРАСТ БЕКЕШ, щк, YYY 6465, 10.10.2019, белпал. (Triple Thrust Tashauz 
+ Triple Thrust Tsagana), зав.Глазунова И.А., вл.Глазунова И.А., Нижегородская обл

КЛасс прОмЕжутОчный – КОБЕЛИ:
4. ALABAY SEVEROZAPAD ENISH, RKF 5456639, OLP 6145, 28.12.2018, рыжбел. 

(Yral Tay Ferdinand + Al’Bona), зав.Ларин А.Л., вл.Ларин А.Л., ЛО, г.Всеволожск

КЛасс ОтКрытый – КОБЕЛИ:
5. AKMAGASH MINDAL, RKF 5334090, ULP 3748, 05.06.2018, бел. (Bahmal Yar 

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

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

7. TIMERTASH SHAKHNAZAR, RKF 5582154, WAB 4705, 05.11.2018, палбел. 
(Zauralskiy Madved London + Vit Bir Yagana), зав.Сиразутдинова З.Т., вл.Борисов А.Б., СПб

суКИ
КЛасс прОмЕжутОчный – суКИ:

8. DOVLET MAPA, RKF 5454065, ANF 7370, 10.10.2018, белпал. (Karavan Iti GHachil + 
ShDermenka Taklamakan It Maksimus HanMo), зав.Вакуленко Ю.О., вл.Локшина Е.В., СПб

9. OMANA S MEDNOGO OZERA, RKF 5587109, RTI 4193, 05.01.2019, гризлибел. 
(Bahmal Iar Nevskiy Pobeditel + Shakira S Mednogo Ozera), зав.Голюк Н.А., вл.Голюк 
Н.А., ЛО, г.Сертолово

10. POLIGEN KELIN, RKF 5583722, AYO 346, 643094100191996, 12.01.2019, белпал. 
(Poligen Bars Snezhnyi + Poligen Esenia), зав.Гринько Е.Г.и Г.А., вл.Гринько Е.Г., ЛО, 
п.Красный Бор
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ЧИХУАХУА
19 сентября 2020 г.

Ринг 1. Эксперт  Елена Матвеева (Псков) /  
     Elena Matveeva (Russia)
Начало  15.40 

IX группа FCI / IX group FCI
ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Smoothhaired (FCI № 218) 
КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв – КОБЕЛИ:

1. АКСЕЛАНС ДЕПЕШ МОД, щк, BQT 271, 09.12.2019, крем. (Inventor Quantum Leap 
+ Акселанс Онли Шоколате), зав.Маковецкая О.М., вл.Маковецкая О.М., СПб

суКИ
КЛасс юнИОрОв – суКИ:

2. LUMEN KYLIE LAVANDA, RKF 5658365, IBV 2928, 02.08.2019, лилов. (Henasi Xo iz 
Tvoey Mechty + Chernaya Magia V’Stile Oleany), зав.Гукова И.Б., вл.Турьянская Г.В., 
СПб

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Longhaired (FCI № 218)
КОБЕЛИ
КЛасс чЕмпИОнОв – КОБЕЛИ:

3. SHAH ARPILIN BERTOLD, Чемп.России, RKF 5474808, LNI 185, 643093333007670, 
12.09.2018, крем. (Billy Boy Berti + Shah Arpilin Tamiko), зав.Андросенко Л.Ю., 
вл.Байба И., г.Псков

суКИ
КЛасс щЕнКОв – суКИ:

4. ПОЛИКСЕНИЯ ДИНАСТИЯ МОНТЕСУМА, щк, PLM 2671, 25.01.2020, крем. 
(Socrovishe Montesuma Tsarian Love Man + Экзотик Лайн Васаби), зав.Полинчак О.О., 
вл.Лоцманова И.В., ЛО, г.Выборг

КЛасс юнИОрОв – суКИ:
5. FAMILNAYA TSENNOST OPAL SPICE GIRL, РКФ 5913447, FSB 3004, 

643094100679337, 21.09.2019, крем.бел. (Billy Boy Berti + Geysan Nezhnoe Oblako), 
зав.Зеленкова Л.Д., вл.Байба И., г.Псков

6. HELENA’S HAUS FREZI GRANT, RKF 5619620, HTL 2876, 15.04.2019, рыжсоб. 
(Socrovishe Montesuma Stif Rey Boy + Helena’s Haus Afrodita), зав.Баранова Е.В., 
вл.Сазонова М.Р., СПб


