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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В РИНГЕ ПРИГЛАШЕН ЭКСПЕРТ FCI:

РИНГ № 8
Владимир Шиян (Украина) / Vladimir Shiyan (Ukraine)

ВЫСТАВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ «РУССКИЙ ТОЙ»
О ПРОВЕДЕНИИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК
Утверждено решением Президиума РКФ от 30.06.2020 Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 21.04.2020
расписании, запрещается. Контроль и соблюдением расписания
IV.РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
является обязанностью организатора.
4.6.Собака может быть зарегистрирована и проходить экспертизу
6.5.Организатор обязан обеспечить судью и ринговую бригаду
только в одном из классов.
необходимым оборудованием для качественного судейства:
В соответствии со стандартом породы в монопородных выставках под
-ростомером - на национальной выставке и региональных чемпионатах
эгидой НКП РТ принимают участие русские тои двух шерстных
измерение роста собак обязательно; на специализированных
разновидностей – «гладкошерстный», «длинношерстный». Экспертиза
проводится отдельно в соответствии с типом шерсти и делением на
выставках и моноранга КЧК – желательно;
классы. Присуждаемые оценки и титулы идентичны для каждой
-весами – взвешивание собак на всех зоотехнических мероприятиях
НКП РТ проводится в обязательном порядке.
шерстной разновидности.
Измерения собак желательно проводить перед рингом, с обязательной
На монопородных выставках под эгидой НКП РТ собаки могут быть
идентификацией измеряемой собаки. Судья имеет право по своему
записаны в следующие классы:
усмотрению и при необходимости воспользоваться уже
–класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение
произведенными измерениями или измерить собаку лично во время
организаторов);
экспертизы в ринге.
–класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
–класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
6.6.Спонсорами монопородных выставок НКП могут выступать как
–класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
юридические, так и физические лица. Выбор спонсоров и заключение
–класс открытый / open class – с 15 мес.;
договоров с ними находится в компетенции организатора выставки.
Спонсоры могут быть участниками монопородной выставки НКП,
–класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании
оргкомитету которой они оказывают спонсорскую помощь.
сертификата / диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC,
6.7.На монопородных выставках НКП РТ всех рангов производится
AKC, CKC, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или
награждение победителей и призеров классов. Количество наградных
международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);
–класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
мест в каждом классе должно определяться организатором выставки
сертификата / диплома чемпиона НКП; (в специализированных рингах
соразмерно количеству участников. Организатор выставки обязан
(specialty любого ранга) – класс не предусмотрен);
обеспечить для всех участников наградные дипломы и призовой фонд
–класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
для награждения победителей и призеров рингов.
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1.На всех зоотехнических мероприятиях РКФ и НКП РТ здоровье и
день рождения собаки совпадает с датой проведения выставки, то
благополучие собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ.
владелец вправе самостоятельно решить, в какой класс
Любые действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и иных
регистрировать собаку.
4.7.Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку
лиц, находящихся на территории выставки), которые могут быть
не допускается. Замена собаки в каталоге возможна до окончания
расценены, как нарушение принципа ответственного отношения к
регистрации по медицинским показаниям (при наличии справки от
животным, влекут за собой санкции вплоть до дисквалификации.
ветеринарного врача).
7.2.К участию в монопородных выставках НКП допускаются собаки:
-имеющие родословную, признаваемую РКФ/FCI;
4.8.Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по
-не имеющие внешних признаков болезней;
справке от ветеринарного врача, предоставленной до окончания
регистрации) или в случае отмены выставки по вине организатора. В
-не имеющие дисквалификаций в виде запрета на участие в племенной
случае отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора
и выставочной
возможность возврата фактически уплаченных целевых взносов или их деятельности;
части определяется организатором.
-не находящиеся в собственности лиц, имеющих действующие
4.9.Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется закрывать
дисквалификации с запретом на участие в выставках и племенной
деятельности;
не позднее, чем за 14 дней до даты проведения мероприятия, на
-для сук действуют следующие ограничения: запрещается участвовать
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 на монопородных
выставках НКП сукам позднее 42 дня после вязки и кормящим сукам
позднее, чем за 3 дня до даты проведения выставки CAC или
монопородной организатор обязан опубликовать детализированное
ранее 70-го дня после рождения щенков.
расписание работы рингов на официальном сайте КО и
7.2.На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях,
должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы
направить на адрес otchet@rkf.org.ru номер последнего участника по
(с использованием ФГИС
каталогу.
«Меркурий») или международный ветеринарный паспорт (для
VI.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
иностранных собак). Без прохождения ветеринарного контроля собака
6.1.Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и
на открытых площадках, кроме Национальной выставки. Национальная в ринг не допускается.
7.3.Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе
выставка может проводиться только в помещении.
ветеринарные паспорта, копии родословных или метрик щенков на
Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо
кондиционируемым, с возможностью поддерживать комфортный
каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники оргкомитета
вправе требовать предъявления этих документов.
температурный режим. При проведении мероприятия на открытой
7.4.Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны.
площадке организатор обязан уделить особое внимание качеству
Выгул собак осуществляется строго в отведенных для этого местах.
покрытия (искусственного или естественного), на котором будут
Каждый участник выставки обязан иметь при себе и применять
выставляться собаки. Поверхность должна быть максимально ровной
средства для уборки за своей собакой на всей территории выставки, а
и не доставлять собакам неудобств при движении. На ринге и вне его
обязательно наличие тентов (палаток, навесов), позволяющих
также в специальных местах для выгула. Средства для уборки должны
укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории
находиться возле каждого ринга. 7.5. Все собаки должны иметь четко
читаемое клеймо / микрочип.
выставки должно быть оборудовано обособленное помещение
7.6.Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках,
(комната, шатер), в котором запрещено находиться участникам.
шлейках. Все собаки в выставочных залах должны находиться на
Организатор должен заблаговременно озаботиться наличием
коротких поводках и выставляться только на ринговках с фиксатором.
свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно
присутствие ветеринарного врача.
7.7.Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые
6.2.Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера
видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки
(не менее 10х10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить
носа. Разрешается только расчесывание шерсти щеткой или
расческой. Запрещается оставлять собаку привязанной на столе для
движения собаки. Для породы русский той, у которой стандартом
груминга вне периода подготовки шерсти к показу.
предусмотрены измерения и взвешивание, организатор должен иметь
7.8.Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник
весы, ростомер и измерительную ленту. Для осмотра в ринге должен
или хвост. Экспонент, который не следует установленным правилам
быть дополнительный стол (желательно стол для груминга с
резиновым покрытием).
показа собаки, должен будет покинуть ринг. Судья имеет право
В секретариате выставки должны иметься сканеры для считывания
оставить собаку без оценки.
7.9.За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на
микрочипов.
территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы
6.3.Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и
Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи, работников ринга,
передвижение участников и посетителей выставки вне рингов
членов оргкомитета или участников выставки может
(минимально необходимая площадь для проведения выставки
рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход к
дисквалифицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ /
рингам должен быть открыт, по крайней мере, с двух сторон.
FCI с аннулированием оценок и титулов. Участники должны всегда
Желательно предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их
6.4.Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в
агрессию, направленную на людей и других собак. Заявления о драках
и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть
указанное время. Судейство породы раньше времени, указанного в
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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 оставление 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 ограничивать
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 несанкционированной
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, нарушившие 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 организационным
вопросам ответственным за работу ринга является распорядитель, но
все решения принимаются только с согласия судьи.
8.2.Судейство русских тоев в каждой шерстной разновидности
породных рингах проходит раздельно, и в следующем порядке : беби
кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов:
промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП (если
применимо), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки,
суки классов: промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП
(если применимо), суки ветераны.
8.3.Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в
стойке и в движении, делает описание (на титульных выставках
письменное описание - обязательно) 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 допускаются.
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, чемпионов,
чемпионов НКП и ветеранов присуждаются следующие оценки:
–отлично / excellent (красная лента);
–очень хорошо / very good (синяя лента);
–хорошо / good (зеленая лента);
–дисквалификация / disqualification (белая лента);
–невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without
evaluation). Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных
без оценки, направляется организатором вместе с отчетом на
электронный адрес НКП РТ nkprustoy@mail.ru с приложением копий
описаний, в которых должна быть указана причина дисквалификации /
оставления без оценки.
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 расставлены
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 сертификаты и
присуждаться титулы:

oCW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга
первой собаке в классе, получившей высшую оценку.
oЮКЧК/ Jun. Club CAC - кандидат в юные чемпионы НКП.
Присваивается на региональных чемпионатах, монопородных
выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках
выставок ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак IХ группы FCI –
кобелю и суке, получивших CW в классе юниоров.
oКЧК/ Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на
ежегодной национальной выставке и региональных чемпионатах
кобелю и суке, занявших первое место в сравнении CW классов:
промежуточного, открытого, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в
сравнении на КЧК не участвует); в специализированных рингах
породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получивших
CACIB; в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга
CAC для IX группы FCI – кобелю и суке, получивших CAC.
oВКЧК /Vet. Club CAC – кандидат в ветераны-чемпионы клуба.
Присваивается на региональных чемпионатах, 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 IX группы FCI – кобелю и суке,
получивших CW в классе ветеранов.
oСС /СС – сертификат соответствия. Присваивается на национальной
монопородной выставке, региональных чемпионатах собакам,
получившим оценку «отлично 2» в классах: промежуточный, открытый,
чемпионов (при условии, что первой собаке присудили КЧК); на
выставках ранга КЧК в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК, и
второй собаки из класса, CW которого получил КЧК. При оформлении
титула чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны, как 1 х КЧК
(однократно).
oЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе юниоров.
Присваивается только на национальной выставке, региональных
чемпионатах и моно ранга КЧК собакам, получившим оценку «отлично
2» в классе юниоров (при условии, что первой собаке присудили ЮПК/
ЮКЧК). При оформлении титула
юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны, как 1 х ЮКЧК
(однократно).
oВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе ветеранов.
Присваивается только на ежегодной национальной выставке,
региональных чемпионатов и моно выставках ранга КЧК собакам,
получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что
первой собаке присудили ВПК/ВКЧК). При оформлении титула
ветерана чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны, как 1 х ВКЧК
(однократно).
На всех выставках РКФ и НКП присуждение титулов и сертификатов
является прерогативой судьи. Однако присуждение сертификата CAC
на выставке любого ранга должно подразумевать, что собака
соответствует уровню чемпиона – как национального, так и
интернационального. На интернациональных выставках, если в породе
присвоен хотя бы один сертификат CAC, отказ от присуждения CACIB
не является нормой и должен быть убедительно мотивирован. Ни один
резервный сертификат не может быть присужден, если не присужден
основной.
9.5.На выставках всех рангов в каждой шерстной разновидности также
выбираются:
oЛБ / BOB baby – лучший беби породы. Выбирается сравнением
кобеля и суки CW беби (на выставках, где по решению оргкомитета
велась запись в класс беби).
oЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением
кобеля и суки CW щенков.
oЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением
кобеля и суки CW класса юниоров.
oЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением
кобеля и суки CW класса ветеранов.
oЛК породы – Лучший кобель породы. Выбирается сравнением CW
классов промежуточного, открытого, чемпионов и чемпионов НКП. На
моно ранга КЧК, выбирается после присуждения КЧК. В
специализированных рингах ранга CACIB и ранга САС для IX гр. пород
присуждается собакам, получивших CACIB и САС в соответствии с
рангом выставки.
oЛС породы – Лучшая сука породы. Выбирается сравнением CW
классов промежуточного, открытого, чемпионов и (если применимо)
чемпионов НКП. На моно ранга КЧК, выбирается после присуждения
КЧК. В специализированных рингах ранга CACIB и ранга САС для IX гр.
пород присуждается собакам, получивших CACIB и САС в
соответствии с рангом выставки.
oЛПП / 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, чемпионов и (если применимо) чемпионов
НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов.
oЛПпп /ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе; выбирается сравнением собак
противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – ЛК и ЛС – обладатели основных титулов выбираются
по окончании судейства взрослых классов.
ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания судейства
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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
документам (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 ТЕХНИЧЕСКИХ
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 сотрудников – 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 осуществлять необходимую коммуникацию на
иностранном языке, в дополнение к секретарю приглашается
переводчик. Допускается также присутствие в ринге помощника
секретаря и не более чем двух стажеров, кроме, НАЦИОНАЛЬНОЙ
МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКИ, НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВИЕ
СТАЖЕРОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ; 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 выполнение
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 микрочипов; проверка
отсутствующих в каждом классе; информирование судьи о любых
отклонениях от намеченной процедуры; заполнение 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 вручению в рабочем ринге;
сдача заполненных каталогов и ринговых ведомостей в оргкомитет
выставки. Взвешивание и измерение роста собак в породных рингах
может проводить волонтер, назначенный оргкомитетом выставки.
11.3.Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде
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 обстоятельствах, за
исключением форс-мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и
техническим сотрудникам выставки, действуют следующие
ограничения:
–руководитель кинологической организации, председатель и члены
оргкомитета выставки не имеют права регистрировать на эту выставку
собак, принадлежащих им на правах собственности, совладения или
аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было собак в ринге;
-на национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба
года» те же ограничения распространяются на президента и вицепрезидента 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.
.

породы.
9.6.В главном ринге финальные конкурсы проводятся в обязательном
порядке. На всех монопородных выставках НКП РТ сравнение:
-на лучшего беби выставки (BISS baby),
-лучшего щенка выставки (BISS puppy),
-лучшего юниора выставки (BISS junior),
-лучшего ветерана выставки (BISS veteran),
-лучшую собаку выставки (BISS).
Финальные конкурсы проводятся по окончании судейства обеих
шерстных разновидностей, между их гладкошерстными и
длинношерстными представителями, в соответствующих номинациях.
В случае отказа от проведения финальных конкурсов и бестов к клубу
могут быть применены санкции вплоть до лишения права проведения
КО монопородных выставок от 1 до 3 лет.
9.7.По решению оргкомитета в рамках монопородной выставки ранга
КЧК могут проводиться 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.
9.8.На Национальной выставке и региональных чемпионатах конкурс
пар/питомников/производителей проводится в обязательном порядке.
9.9.В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь
собаки, внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс,
экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценки не ниже
«очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не
участвуют).
9.10.По инициативе организаторов на монопородных выставках НКП
РТ могут проводиться любые другие конкурсы, но они являются
неофициальными.
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 породы.
Свои обязанности он должен выполнять самостоятельно, без чьей бы
то ни было посторонней помощи или влияния, РУКОВОДСТВУЯСЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СТАНДАРТА
FCI № 352 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 правилам
РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами и
стандартами 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, 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-мажора, связанных
со здоровьем судьи или его близких);
–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 разрешено
только ПОСЛЕ окончания экспертизы.
10.8.В отношении собак, принадлежащих судье и / или членам его
семьи, действуют следующие правила и ограничения: – судья не
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Монопородная выставка Русский той
Расписание / Schedule

23.10.2021

РИНГ 8 / RING 8
Shyjan, Vladymir / Шиян Владимир Викторович

15:20

Русский той гладкошерстный / Russian toy smooth-haired (12) (Россия / Russia)
Русский той длинношерстный / Russian toy long-haired (24) (Россия / Russia)
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9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ / GROUP 9. COMPANION AND TOY
DOGS
РУССКИЙ ТОЙ гладкошерстный / RUSSIAN TOY smooth-haired (FCI 352, Россия / Russia)

Судья Shyjan, Vladymir / Judge Шиян Владимир Викторович (номера 1-12, количество 12), 23.10.2021, Ринг 8, 15:20

Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month)

Кобель / Male
001 НИЛЬС

МЕТРИКА, CDC 5923, д.р. 08.04.2021, лилово-подпалый, АЛМАЗНАЯ ИГРУШКА МАРСЕЛЬ x РИАНА, зав.
Тимошина Т.В., вл. Ларионова С.А., г. Санкт-Петербург

Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month)
002 ПОЛНОЧНЫЙ БЛЮЗ ИЗ ГРАДА БЕЛЫХ БЕРЕЗ

RKF 6044258, BWZ 281, д.р. 04.09.2020, черно-подпалый, ТОЙ ТРИУМФ ЮДЖИН x ДАРЛИНГ ТОЙ НАДИН, зав.
Рябкова Т. В., вл. Ступина А.И., г. Москва

003 СНОУ МИРЕКЛ БИКОЗ АЙМ ХЭППИ

МЕТРИКА, SMK 91, д.р. 13.12.2020, ч-п, CANDY CLUB LEGIONER x SNOU MIREKL ORANGE DREAM, зав.
Коренева Н., вл. Коренева Н., г. Мурманск

Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month)
004 SNOU MIREKL JUNCAS

RKF 5930282, SMK 78, д.р. 27.03.2020, black&tan, GRAND TANDEM SORVI GOLOVA x SNOU MIREKL DEN
POBEDY, зав. Koreneva N., вл. Koreneva N., г. Мурманск

Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
005 GRAND TANDEM YAVOR

РКФ 5676926, КНО 702, д.р. 22.09.2019, red sable, GRAND TANDEM GUDZON x GRAND TANDEM METAXA, зав.
Kirillova E.G., вл. Lazareva O.V., г. Санкт-Петербург

Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month)

Сука / Female
006 ДАРЛИНГ ТОЙ ЗЛАТА

МЕТРИКА, NFO 627, д.р. 15.06.2021, ч-п, ДАРЛИНГ ТОЙ АБРАУ-ДЮРСО x ДАРЛИНГ ТОЙ ЦАРСКАЯ УЛЫБКА,
зав. Горкунова Т, вл. Микаелян Д, г. Санкт-Петербург

Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month)
007 CHERRY VISHENKA V SHOKOLADE

МЕТРИКА, BUR 4318, д.р. 24.09.2020, к-п, ИЗЮМЧИК В ШОКОЛАДЕ x ТОЙ-НАТЕЛЬ САБРИНА, зав. Лескова Е.Н.,
вл. Доросс, г. Санкт-Петербург

008 ДАРЛИНГ ТОЙ ГОРДОСТЬ РОССИИ

РКФ 6048775, NFO 520, д.р. 12.07.2020, ч-п, ДАРЛИНГ ТОЙ АБРАУ-ДЮРСО x ДАРЛИНГ ТОЙ РУМБА, зав.
Горкунова Т, вл. Микаелян Д., г. Санкт-Петербург

009 ТИАРА ИЗ ДОМА Ю-ТИ

МЕТРИКА, CDC 5771, д.р. 10.01.2021, черно-подпалый, DIAMOND IZ DOMA YU-TI x ZAVLEKALOCHKA IZ DOMA
YU-TI, зав. Ерофеева Г.В., вл. Староверова Л.А., г. Санкт-Петербург

Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month)
010 GRAND TANDEM MISTERIYA

RKF 5931117, KHO 734, д.р. 04.03.2020, brown&tan, GRAND TANDEM RIKOSHET x GRAND TANDEM JUSTITSIYA,
зав. Kirillova E., вл. Kirillova E, г. Санкт-Петербург

Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
011 ERMINALL OBLACHNAYA FANTAZIYA

РКФ 6041421, LAZ 262, д.р. 16.07.2020, черно-подпалый, ERMINALL FAN-FAN TYULPAN x CHERNAYA MAGIYA IZ
KAMARILLY, зав. Ivanova S.V., вл. Ivanova S.V., р-н. Выборгский, п. Ермилово

Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month)
CH.RUS
012 ORLANDINO THABITA
RKF 5245126, XXX 1833, д.р. 13.03.2017, red, SAMARSKIY FAVORIT CHICAGO x ORLANDINO SAMBUKA, зав.
Golubeva T, вл. Golubeva T, г. Домодедово
РУССКИЙ ТОЙ длинношерстный / RUSSIAN TOY long-haired (FCI 352, Россия / Russia)
Судья Shyjan, Vladymir / Judge Шиян Владимир Викторович (номера 13-36, количество 24), 23.10.2021, Ринг 8, 15:20

Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month)

Кобель / Male
013 БЭБИ ГУД ЦУНАМИ

МЕТРИКА, OLP 8300, д.р. 15.06.2021, рыж с черн, ПОНТИАК ИЗ ПИТЕРСКОГО БОМОНДА x ЯГОДА МАЛИНА ИЗ
ДОМА АЮПОВЫХ, зав. Гудкова А., вл. Гудкова А., г. Санкт-Петербург

014 ЖАРКИЙ СЕРДЦЕМ ИЗ МАРИАЛГРАДА
МЕТРИКА, DDD 316, д.р. 24.05.2021, ч-п, ЭФФЕКТ БАБОЧКИ ИЗ МАРИАЛГРАДА x ОКТАВИЯ ШКОДА ИЗ
МАРИАЛГРАДА, зав. Бочаровы М И А, вл. Бочарова В.А., г. Волгоград
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015 СНОУ МИРЕКЛ ИНДИГО

МЕТРИКА, SMK 110, д.р. 07.06.2021, рыжий с черн., NATALIE TOYS AIVENGO x SNOU MIREKL MUZYKA VETRA,
зав. Коренева, вл. Берегенько Т.А, г. Москва

Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month)
016 АККОРД РАДУГИ ДОГОНИ ВЕТЕР

МЕТРИКА, CHIP 112060000107421, д.р. 05.02.2021, ч-п, NATALIE TOYS MILAN x AKKORD RADUGI HARIZMA
UDACHI, зав. Патанейко О.В., вл. Коренева Н.А. & Гагарина О.Б., г. Мурманск

Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month)
017 ЛАЙК ЛАКШ ИЗ ПИТЕРСКОГО БОМОНДА
МЕТРИКА, TYC 4015, д.р. 12.12.2020, соболиный, ПЕТ СТАЙЛ ЛАКШЕРИ x ОРЛОВСКАЯ ИГРА ПРЕСТОЛОВ,
зав. Леонтьева О.В., вл. Леонтьева О В, г. Санкт-Петербург

018 СНОУ МИРЕКЛ ВИТАМИН

МЕТРИКА, SMK 94, д.р. 09.01.2021, черно-подпалый, СНОУ МИРЕКЛ ПАРКУР x ДОЛЬКА ШОКОЛАДНОГО
ДРАЙВА, зав. Коренева, вл. Пермиловская, г. Мурманск

Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month)
019 АРИСТОКРАТ ИЗ РОССИИ МАТУШКИ

RKF 5937320, DME 2751, д.р. 07.06.2020, рыжий с чернью, PONTIAC IZ PITERSKOGO BOMONDA x ЕВА ЛАВ
СТОРИ ИЗ РОССИИ МАТУШКИ, зав. Рисилайнен Н., вл. Амбарцумян Т., г. Сочи

020 ФАВОРИТ СТИЛЯ ЭКСТАЗ

РКФ 5938936, FAB 273, д.р. 24.01.2020, рыж-кор, СТЕМПФОРТ РЕШИТЕЛЬНЫЙ УДАР x ФАВОРИТ СТИЛЯ
ФЕЛИЦИЯ, зав. Пальцева О.В., вл. Бочарова В.А., г. Волгоград

Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
021 БЛЭК СТРЕЙДЖЕР ЯШКА ЦЫГАН

РКФ 6083029, BKT 302, д.р. 21.02.2020, рыжий с чернью, TORIKI TA-RO EHO NOCHI x СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ ЮЛА,
зав. Доросс А А, вл. Леонтьева О В, г. Санкт-Петербург

022 ЭРМИНАЛЬ ЗВЁЗДНЫЙ ВОИН

РКФ 5679230, LAZ 241, д.р. 13.10.2019, рыж. с черн., STEMPFORT TIM SPIRIT x ERMINALL BARHATNAYA ROZA,
зав. Иванова С., вл. Иванова С., г. Санкт-Петербург

Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month)
CH.RUS
023 KRUTON-BATON IZ DOMA GRYOZ
РКФ 5593431, HGF 1857, д.р. 11.02.2019, рыж с чернью, VLAST' OGNIA KANTOR x VIVIANA IZ DOMA GRYOZ, зав.
Кухаренко Я.И., вл. Kukharenko&Artemenko, г. Волгоград

Чемпионов НКП (с 15 мес) / Club Champion (from 15 month)
CH.RUS, CH.CL RUS
024 ZHONGLEUR OGNYA IZ DOMA GRYOZ

РКФ 5038432, ВАЕ 4377, д.р. 25.07.2017, рыже-коричневый, СНОУ МИРЕКЛ ЗНАЙ НАШИХ x МАНЕРА
ПОБЕЖДАТЬ ИЗ ДОМА ГРЕЗ, зав. Кухаренко Я.И., вл. Кухаренко Я.И., г. Волгоград

Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month)

Сука / Female
025 СТЕМПФОРТ РЕГГИ В НОЧИ

МЕТРИКА, VPO 527, д.р. 13.05.2021, ч-п, VLAST' OGNIA SHERIDAN x СТЕМПФОРТ БАСТА БОНА, зав. Чистякова
Н.Р., вл. Чистякова Н., г. Сосновый Бор

Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month)
026 MILASHKA ANIMASHKA IZ DOMA GRYOZ
МЕТРИКА, MTI 2072, д.р. 04.01.2021, рыж, KRUTON-BATON IZ DOMA GRYOZ x ВОЛГА ШАРМ ЕВА, зав.
Кухаренко Я., вл. Кухаренко Я, г. Волгоград

027 БЭБИ ГУД СИЛЬВА

МЕТРИКА, OLP 7310, д.р. 30.05.2020, ч-п, PET STAIL LUXURY x ЯГОДА МАЛИНА ИЗ ДОМА АЮПОВЫХ, зав.
Гудкова А., вл. Гудкова А., г. Санкт-Петербург

028 СНОУ МИРЕКЛ ЯНКА ХУЛИГАНКА

МЕТРИКА, SMK 89, д.р. 16.09.2020, рыж с чернью, SNOU MIREKL NUTS ENERGY x ЖАРА НА ВОЛГЕ ИЗ ДОМА
ГРЕЗ, зав. Коренева Н., вл. Пермиловская Т., г. Мурманск

Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate (15-24 month)
029 ERMINALL PATRISSIYA (LONG COAT)

RKF 6043366, LAZ 264, д.р. 20.07.2020, red sable, ERMINALL CHERVONETS ZOLOTOY x СТЕМПФОРТ НА ВСЕ
СТО, зав. Ivanova S.V., вл. Ivanova S.V., Maskevich Y.A., р-н. Выборгский, п. Ермилово

030 GOLDEN BRIGHT QUEEN

RKF 5677769, ACQ 3413, д.р. 27.10.2019, red sable, KISS OF TENDER TCVETOCHNY MED x STRELNA LAND
YAVNAYA FAVORITKA, зав. Alekseeva E.A., вл. Alekseeva E.A., г. Санкт-Петербург
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Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
031 ERMINALL IZUMRUDNAYA FEYA (LONG COAT)
RKF 5679241, LAZ 252, д.р. 19.10.2019, red sable, PONTIAC IZ PITERSKOGO BOMONDA (LONG COAT) x
ERMINALL HAPPY ZAZHIGALOCHKA (LONG COAT), зав. Ivanova S.V., вл. Novikova S.F., р-н. Выборгский, п.
Земляничное

032 АРТФЭНТЭЗИ ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ

РКФ 5837187, NDB 795, д.р. 05.12.2019, рыж с чернью, SVETSKY LEV OT VALLENSII x ARTFENTEZI
HOHLOMSKAYA ROSPIS, зав. Артемчук Т, вл. Морозова Е., г. Санкт-Петербург

033 ДАРЛИНГ ТОЙ Я ЗВЕЗДА МИШЛЕНА
RKF 5677780, NFO 393, д.р. 25.09.2019, рыже-коричневый, ДАРЛИНГ ТОЙ КУМИР x ДАРЛИНГ ТОЙ
ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ, зав. Горкунова Т., вл. Микаелян Д., г. Санкт-Петербург

Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15 month)
CH.RUS
034 ARMY OF EPATAGE AGITATSIYA

RKF 5106003, DFR 4558, д.р. 11.11.2017, red brown, VERONIKA STYLE INTER ACTIVE x SHUMIRIN DOCH
SOLNTSA, зав. Gretsiya V., вл. Staroverova L.A., г. Санкт-Петербург

Чемпионов НКП (с 15 мес) / Club Champion (from 15 month)
CH.CL RUS
035 ПЕТ СТАЙЛ ЖАРА МАЛИБУ

RKF 4214289, CHIP 643178195608875, д.р. 15.04.2015, red sable, МАГИЯ ШАРМА АТРИБУТ УСПЕХА x ПЕТ
СТАЙЛ ДИСКОТЕКА, зав. Петрова Н, вл. Петрова Н, г. Санкт-Петербург

Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year)
036 NEVSKAYA AVACIA ROSSIYSKAYA IMPERIA

РКФ 2666924, VCJ 325, д.р. 28.10.2009, red sable, НЕВСКАЯ АВАЦИЯ ЧАС ПИК x ЛИКУЮЩАЯ РАДОСТЬ, зав.
Капустина Е, вл. Леонтьева О., г. Санкт-Петербург
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