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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.
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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 
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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 
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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
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РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “АССАМБЛЕЯ” по РИНГАМ
Ринг 4. Судья  Николай Седых (СанктПетербург) 
Выставка САС 5 группы FCI
10.20 АКИТА  ....................................................................3
 АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ  ....................................... 1
 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА  ..........................................10
 БАСЕНДЖИ  .............................................................2
 НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД)  ................... 1
10.55 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский)  .....................7
 САМОЕД  .................................................................3
 СИБА  .....................................................................9
 СИБИРСКИЙ ХАСКИ  ................................................2
 ФИНСКИЙ ШПИЦ  .................................................. 1
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11.55 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР  ........8
 БУЛЬТЕРЬЕР ............................................................5
 БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ  .................................2
 ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР  ...................................................... 1
 ВЕСТ ХАЙЛЕНД УАЙТ ТЕРЬЕР  ...................................2
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 КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР  ............................................... 1
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 СИЛИХЕМ ТЕРЬЕР  .................................................. 1
 СКОТЧ ТЕРЬЕР  ....................................................... 1
 СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР ......................... 1
 ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ  .......................... 1
 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР  ...................................................... 1
13.05 Бест 3 группы FCI  

Выставка САС 9 группы FCI
13.10 БИВЕР ................................................................... 1
 БОСТОН ТЕРЬЕР  .....................................................3
 БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН  ................................... 1
 КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ  ..........................4
 КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА  ................................2
 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН  ....4
 МАЛЬТЕЗЕ  ..............................................................3
 МОПС  ....................................................................5
13.50 ПЕКИНЕС  ...............................................................2
 ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК  ........................................... 1
 ПТИ БРАБАНСОН  ....................................................2
 ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас бел., чёрн., кор. ....3
 ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас абр., сер., кр. .......5
 ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ – Окрас абр., сер., кр.  ........ 1
 ПУДЕЛЬ ТОЙ  ...........................................................4
14.25 РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  ........................ 1
 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ  ........................................7
 ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ  ................................ 1
 ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  ................................5
 ШИТЦУ  ................................................................ 1
 ЯПОНСКИЙ ХИН  .....................................................2
15.05 Бест выставки САС 9 группы FCI

Ринг 3. Судья  Людмила Краковская (Москва) 
14.04 БИВЕР ................................................................... 1

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “АССАМБЛЕЯ” по ГРУППАМ

Порода  Кол. Время Ринг Эксперт

Выставка САС 5 группы FCI
АКИТА / Akita (FCI № 255) 3 10.20 4 Н.Б.Седых
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / Alaskan Malamute (FCI № 243) 1 10.20 4 Н.Б.Седых
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344) 10 10.20 4 Н.Б.Седых
БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043) 2 10.20 4 Н.Б.Седых
НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД) / German Wolfspitz (Keeshound) (FCI № 097) 1 10.20 4 Н.Б.Седых
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy Spitz (Pomeranian) (FCI № 097) 7 10.55 4 Н.Б.Седых
САМОЕД / Samoyed (FCI № 212) 3 10.55 4 Н.Б.Седых
СИБА / Shiba (FCI № 257) 9 10.55 4 Н.Б.Седых
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian Husky (FCI № 270) 2 10.55 4 Н.Б.Седых
ФИНСКИЙ ШПИЦ / Finnish Spitz (FCI № 049) 1 10.55 4 Н.Б.Седых
Бест выставки САС 5 группы FCI   11.40 4 Н.Б.Седых

Выставка САС 9 группы FCI
БИВЕР / Biewer. 1 14.05 4 Л.Краковская
БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140) 3 13.10 4 Н.Б.Седых
БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Bruxellois (FCI № 080) 1 13.10 4 Н.Б.Седых
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King Charles Spaniel (FCI № 136) 4 13.10 4 Н.Б.Седых
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА / Chinese Crested Dog (FCI № 288) 2 13.10 4 Н.Б.Седых
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН / Continental Toy Spaniel  Papillon (FCI № 077) 4 13.10 4 Н.Б.Седых
МАЛЬТЕЗЕ / Maltese (FCI № 065) 3 13.10 4 Н.Б.Седых
МОПС / Pug (FCI № 253) 5 13.10 4 Н.Б.Седых
ПЕКИНЕС / Pekingese (FCI № 207) 2 13.50 4 Н.Б.Седых
ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК / Prazsky Krysarik (FCI № 363) 1 13.50 4 Н.Б.Седых
ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082) 2 13.50 4 Н.Б.Седых
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас бел., чёрн., кор. / Poodle Miniature – Wh., Bl., Br. (FCI № 172) 3 13.50 4 Н.Б.Седых
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас абр., сер., кр. / Poodle Miniature – Sil., Ap., Red (FCI № 172) 5 13.50 4 Н.Б.Седых
ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ – Окрас абр., сер., кр. / Poodle Standard – Sil., Ap., Red (FCI № 172)  1 13.50 4 Н.Б.Седых
ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI № 172) 4 13.50 4 Н.Б.Седых
РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Russkiy Toy (Russian Toy) LongHaired (FCI № 352) 1 14.25 4 Н.Б.Седых
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101) 7 14.25 4 Н.Б.Седых
ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Smoothhaired (FCI № 218)  1 14.25 4 Н.Б.Седых
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Longhaired (FCI № 218) 5 14.25 4 Н.Б.Седых
ШИТЦУ / Shih Tzu (FCI № 208) 1 14.25 4 Н.Б.Седых
ЯПОНСКИЙ ХИН / Japanese Chin (FCI № 206) 2 14.25 4 Н.Б.Седых
Бест выставки САС 5 группы FCI   15.05 4 Н.Б.Седых
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Выставка собак САС 5-й группы FCI
V группа FCI / V group FCI

АКИТА / Akita (FCI № 255)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
1. KUROKAWA KIN KAIHO, RKF 6085773, RTI 5063, 21.01.2021, рыж. (Hikaru Hana 

Ts’kin + Kurokawa D’Mayumi), зав.Дмитриева Т.Н., вл.Царевич О.Н., СПб
КлАСС промежуточный – Кобели:

2. ROSIA KARA YAORAN, RKF 6043679, OCP 6373, 643100000947028, 29.07.2020, рыж. 
(Rosia Kara Nyoto + Rosia Kara Sakurahime), зав.Шарпан М.С., вл.Игнатенко В.Н., СПб

3. UMI NO URANAI YAHO, RKF 5930798, AIH 4531, 28.02.2020, рыж. (Minami Kokoro 
Arashi + Ikigai of My Life Sayuri No Sona), зав.Чижевская В.Е., вл.Шарандова Е.В., СПб

АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / Alaskan Malamute (FCI № 
243)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
4. AMANK ENISEY ZARA, RKF 6218194, AEQ 42, 19.04.2021, сербел. (Action To Win 

Parker Mordechai + Amank Enisey Dream Universe), зав.Злобина А.С., вл.Топчий А.С., СПб

АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
5. ВАЛЬГРАНД ВИКТОРИ ВАШИНГТОН, щк, CSP 2170, 03.10.2020, сер.с бел. 

(Starebor Stand’N Deliver By Ruthdales + Ritetypes That’s Amore), зав.Щеколдина Л.Е., 
вл.Королёва А.П., Великий Новгород

6. ORENJI NEKO CHIKARA, щк, DGC 2842, 31.01.2021, серобел. (Katsumi Akira Orenji 
+ Kimiko Orenji), зав.Анфимова К.В., вл.Анфимова К.В., СПб

7. РЭДИЭНТ АРТХУР ТХЕ КИНГ, щк, РКТ 1275, 18.11.2020, рыжбел. (Indevor Aheard 
Of The Game + Redient Labeled With Love), зав.Чудакова А.А., вл.Степанов Н.М., СПб

КлАСС промежуточный – Кобели:
8. VIT HANTER, RKF 6083324, AIW 7370, 11.03.2020, чёрнбел. (Dar Shtorm King + 

Aliensi Beauty Barbie), зав.Боровикова К.О., вл.Боковая Н.Н., СПб
9. DARSI IZ OTCHEGO DOMA, RKF 6047361, TTT 892, 643078115147317, 30.07.2020, 

рыж.с бел. (Indevor Absolute Power + Ferrari Iz Otchego Doma), зав.Чекова Е.Г., 
вл.Быховская Е.Д., СПб

КлАСС чемпионоВ – Кобели:
10. KASPER KUNO, Чемп.России, RKF 5493866, KFW 6133, 20.01.2019, сербел. (Byorn 

Iz Otchego Doma + Baydzira Takaro De Lonkr), зав.Завьялова Е.В., вл.Мухина Н., 
Белькова Ю.В., СПб

КлАСС беби – СуКи:
11. ХЕВЕНЛИ ЛАЙТ ЗЕНА, щк, XVL 86, 04.08.2021, бур.с бел. (Triumf Sibiri Argo 

Heavenly Light + Хевенли Лайт Рейнбоу Меджик), зав.Семикина Н.В., вл.Семикина 
Н.В., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
12. ЕСЭЙ ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, щк, ТТТ 903, 07.09.2020, бур.с бел. (Вечный Зов Чейзер 

+ Fortuna Iz Otchego Doma), зав.Чекова Е.Г., вл.Иванова М.В., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

13. ZAKIRA NIKOL, RKF 6040783, TER 7407, 21.08.2020, бурбел. (Legi Artis Feels Like 
Flying + Ursel), зав.Малых О.С., вл.Заднепровский И.П., СПб
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КлАСС отКрытый – СуКи:
14. STEP PRIDE TOTAL SENSATION, JR 71289 Amk, 688038000189280, 21.10. 

2020, сербел. (Dynamic Force Superhero + Step Pride Golden Coin), зав.Сербия, 
вл.Михайлова Н.С., СПб

БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС беби – Кобели:
15. АРТФОРМ ЦВЕТОЗАР, щк, PRR 338, 08.09.2021, чёрнбел. (Норд Лорд из Дивного 

Сада + Оливия Орандж из Дивного Сада), зав.Будняцкая И.Р., вл.Муравьева Г.С., СПб
КлАСС юниороВ – Кобели:

16. ТИМ СПИРИТ ФАРРАШ, щк, ANF 8466, 19.11.2020, рыжбел. (Tim Spirit 
Tempelhuter + Tim Spirit Terra Incognita), зав.Каныгина М.В., вл.Махаев Е.А., ЛО, 
г.Гатчина

НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД) / German 
Wolfspitz (Keeshound) (FCI № 097)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС промежуточный – Кобели:
17. GOLDWIND PRIAM, RKF 6136752, GOD 2978, 643078900174582, 21.05.2020, волч. 

(Gendalf Iz Mirashela + Vasilinda Ocharovashka), зав.Шефер Ю.В., вл.Михайлова Л.В., СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy 
Spitz (Pomeranian) (FCI № 097)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС щенКоВ – Кобели:
18. LOEWENBURG VA BANK, щк, KNM 1467, 11.07.2021, оранжсобол. (Лорентис 

Санджовезе + Лёвенбург Хеппи Стори), зав.Алексеева В.М., вл.Алексеева В.М., ЛО, 
г.Гатчина

КлАСС юниороВ – Кобели:
19. ШАЙЛЕЗИ ИЗ ПАНИНО ЦАРЬ, щк, IBV 3397, 643093333012376, 06.09.2020, 

оранж. (Shaylezi iz Panino Valter + Ниридми Старз Климентина), зав.Шайагзамова Т., 
вл.Бакина Н.Н., СПб

КлАСС промежуточный – Кобели:
20. IGRUSHKA NA PODUSHKU SOLOMON, RKF 6061899, SOC 5044, 18.08.2020, 

оранжсоб. (Wail Stanley + Igrushka Na Podushku Ivushka), зав.Калинина Н.В., 
вл.Калинина Н.В., СПб

КлАСС беби – СуКи:
21. LOEWENBURG DOLL QUEEN, щк, KNM 1475, 25.09.2021, оранжсоб. (Loewenburg 

Hot Man + Loewenburg Choice For Best), зав.Алексеева В.М., вл.Алексеева В.М., ЛО, 
г.Гатчина

КлАСС юниороВ – СуКи:
22. АУРИОН ДЕ МУР ВИНЬО ВЕРДЕ, щк, BTU 7316, 23.02.2021, рыжсоб. (Geminis 

Ru Ready for Tuff Org Sbl + Energy Nort Wind), зав.Русакова Е.В., вл.Никифорова О.Г., 
ЛО, Кудрово

23. VALECHOL FIZYREL, щк, СВС 187, 26.04.2021, оранж. (Миучи Миро Триумф Тимоти 
+ Люксарилайф Бонита), зав.Осмачкина О.В., вл.Осмачкина О.В., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
24. LOEWENBURG CHESS QUEEN, RKF 5944172, KNM 747, 643094800110399, 

15.01.2020, оранжсоб. (Loewenburg Winter Storm + Loewenburg Zest Bessi), зав.
Алексеева В.М., вл.Алексеева В.М., ЛО, г.Гатчина
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САМОЕД / Samoyed (FCI № 212)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
25. AMAZING TEDDY, щк, CPE 1840, 15.01.2021, бел. (Lunnaja Raduga Unique Gift Of 

Nature + Zhemchug Severa Rio Rita), зав.Горошко А.В., вл.Павлов А.Г., СПб
КлАСС юниороВ – СуКи:

26. BRISTOL SNEZHNAYA ZEFIRKA, RKF 6216823, DNL 5099, 10.03.2021, бел. (Baddy 
+ Asgard Freya Dushechka Sibirskaya), зав.Некрасова О.И., вл.Сечкарёва К.В., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
27. SERENADA SEVERNOI DOLINY ONICA, RKF 5995918, GLW 575, 02.09.2020, бел. 

(Samspring Capitan America + Oslepitelnaya Krasotka S Hutora Dykanki), зав.Кострикина 
О.В., вл.Петрова С.В., СПб

СИБА / Shiba (FCI № 257)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС беби – Кобели:
28. ORENJI BISHAON, щк, DGC 3076, 19.09.2021, рыж.сезам (Такаши Кимико Емей 

Оренжи + Masami May Hoshi), зав.Анфимова К.В., вл.Кузнецов Д.С., СПб
КлАСС щенКоВ – Кобели:

29. ASAGIRI UMARE JINSHU, RKF 6257059, BKU 13324, 643078900166926, 16.06.2021, 
рыж. (Hanagasumi Liberated Django + Asagiri Umare Vatashi No Koneko), зав.Плакунова 
Т.Ю., вл.Киселёва А.М., СПб

КлАСС юниороВ – Кобели:
31. HANDZIMEMESITE JUBEI, RKF 5771733, ACQ 4087, 24.10.2020, рыж. 

(Handzimemesite EAmdo + Handzimemesite Dokudzya), зав.Закамская Е.В., 
вл.Руднева М.С., ЛО, Гатчина

КлАСС отКрытый – Кобели:
32. ORENJI KETSERO IOICHI, RKF 5723384, AIZ 20427, 04.10.2019, рыж. (Dzembi 

Hideaki + Gaykosen Akay), зав.Анфимова К.В., вл.Сулименко О.М., СПб
КлАСС щенКоВ – СуКи:

33. RUNNER STAR B’KASIKOMI, щк, AON 4642, 28.06.2021, рыж. (Hikay’s Tough At the 
Tor + Раннер Стар Злата), зав.Кузовова С.А., вл.Хрилева Т.В., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
30. АСАМИ, щк, BKU 12924, 15.11.2020, рыж. (Самарсан Жакио Макото + Самарсан 

Л’Эйми), зав.Исматова Н.В., вл.Заренкова А.Д., СПб
34. WESTEAST FAIRY TAIL, щк, JJC 6183, 21.02.2021, рыж. (Handzimemesite Yukinosita 

Do + WestEast Magatama), зав.Фомичева О.В., вл.Тукиш С.В., СПб
35. HANDZIMEMESITE SAYURI FOR KUROKAWA, RKF 6253891, ACQ 4550, 29.04.2021, 

рыж. (Handzimemesite Zhelanniy Dar+ Handzimemesite Sabi), зав.Закамская Е.В., 
вл.Дмитриева Т.Н., ЛО, Сертолово

КлАСС промежуточный – СуКи:
36. MARGO IZ KHIZHINA RYBAKA, RKF 5747698, IWA 414, 20.05.2020, рыж. (Snezhnyi 

Angel Z’rinkan + Oboyanie Iz Ladozhskogo Doma), зав.Фимоненко В.В., вл.Елфимова 
А.С., ЛО, Кингисепп

СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian Husky (FCI № 270)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС промежуточный – Кобели:
37. WINTER MELODY GOOD TO BE BAD, PKR.V30425, 616099110025004, 06.04.2020, 

гризлбел. (Kristarari’s Comte + Winter Melody Am I Absolutely), зав.Canchez&Gorska, 
Польша, вл.Фуклева В.А., СПб
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КлАСС ВетерАноВ – СуКи:
38. SHOW GALAXY RASPBERRY DREAM, RKF 3523970, XOY 798, 04.02.2013, сербел. 

(Nandor Eskimoski Domek + Show Galaxy Surprise Sensation Girl), зав.Гаврилова Л.И., 
вл.Мелашенко А.С., СПб

ФИНСКИЙ ШПИЦ / Finnish Spitz (FCI № 049)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС отКрытый – СуКи:
39. SHAYNA, RKF 5526115, DNK 1550, 11.02.2019, рыж. (OniksHirvi + Ayza), зав.

Соловей Д.Б., вл.Курилец А.П., СПб
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Выставка собак САС 9-й группы FCI
IX группа FCI / IX group FCI

БИВЕР / Biewer.
Ринг 3. Судья – Людмила Краковская (Москва) / Ludmila Krakovskaya (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
1. ВИП АЛЕКС ФАМИЛИ НОРРИС, щк, VAU 143, 20.12.2020, чёрнбелзол. (Джакомо 

Казанова из Райского Сада + Вип Алекс Фамили Белла Вера), зав.Алексанкина О.О., 
вл.Улезько Л.С., СПб

БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
2. ARDELLI’S TIRAMISU, RKF 6117698, PLH 3010, 15.10.2020, тигрбел. (Galliano 

Solaro S Krainego Severa + Ardelli’s Elizabeth), зав.Арбузова Е.Н., вл.Заварзина А.Л., 
ЛО, Сосновый Бор

3. ЭСКУДО ДЕ ОРО ПУЭРО ДЕ СУЕРТЕ, щк, BTU 7136, 01.01.2021, тигровый 
с белым (Звезда Кино Вымпел Свободы + Faiter Brand Avis), зав.Корчагина А.А., 
вл.Корчагина А.А., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
4. ESKUDO DE ORO NIAGARA, RKF 5924041, BTU 6696, 04.03.2020, тигрбел. (Eskudo 

De Oro Korazon Valiente + Faiter Brand Avis), зав.Корчагина А.А., вл.Гоголева Е.Л., 
Новгородская обл.

БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Bruxellois (FCI № 
080)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС отКрытый – СуКи:
5. MODEN MIL OREN ISHII, RKF 5740997, MML 48, 05.03.2020, рыж. (Bestshaygri 

S Bolshogo Sampsonija + Evelynn S Bolshogo Sampsonija), зав.Мельчина С.В., 
вл.Финаева А.Ю., СПб

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King 
Charles Spaniel (FCI № 136)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС щенКоВ – Кобели:
6. EXPELLIARMUS ICE CREAM DE LA GLACE, RKF 6244034, PCK 2738, 

643094100699155, 17.05.2021, блен (Expelliarmus Albus The First + Expelliarmus 
Valensia), зав.Добровольцева М.А., вл.Агапова Е.Р., ЛО, Всеволожский рн

КлАСС чемпионоВ – Кобели:
7. ARNI AMBERSTAR, Чемп.Белоруссии, BCU 136002283, Г 017, 112060000041282, 

19.05.2019, блен (Eremey Sholom Aleihem + Alisia Hensi), зав.Osennikova A., 
Белоруссия, вл.Pulikovskaya T.V., Белоруссия

КлАСС юниороВ – СуКи:
8. NEVSKAYA INTRIGA BETLIS BLACK, щк, IWA 1543, 02.02.2021, чёрнподп. 

(Esteemed Theodore Pomeranian Beauties + Evidence Love Intriga of Novel), зав.Козлова 
Н.Е., вл.Гордеева О.В., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
9. ELISON IN WONDERLAND, RKF 6011159, KNM 958, 643078115144136, 04.08.2020, 

бленх. (Denpasar Valachian Beauty + Drim Hae Afrodita), зав.Матвеев С.В., вл.Матвеев 
С.В., СПб
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КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА / Chinese Crested Dog 
(FCI № 288)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
10. АРТ РЕБЕЛЛИОН БИСЯМОН НО КО, щк, HHS 3956, 643078115162146, 

17.02.2021, бронз. (Kranar Le Petit Prince + Bonus Point Gambitas), зав.Колбанцева 
О.А., вл.Колбанцева О.А., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
11. HITLINELTD CELEBRATION OF SOUL, RKF 5880090, ACQ 3399, 20.11.2019, 

чернбел. (Dakota Rose Martell For Hitline LTD + Von Shinbashi Intense Si), зав.
Майборода В.Г., вл.Орлова А.В., СПб

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН / 
Continental Toy Spaniel  Papillon (FCI № 077)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
12. NAT DE FLEUR RAPHAEL, щк, RXX 3168, 29.04.2021, белсоб. (Papijoa Headlane + 

Nat De Fleur Yaroslava), зав.Балычёва Н.В., вл.Матвеева Д., Ван Зонневелд Х., Москва
13. TINNERMANS NESKVIK, RKF 6252473, DBG 4971, 29.03.2021, трикол. (Kristian Part 

Of My Soul + Bon Plaisir Izabelle Adjani), зав.Петроченко Н.А., вл.Соловьев А.В., СПб
14. ХАРТЛИ ДЕВИЛС БАНДИ, щк, РКР 616, 14.04.2021, трехцв. (Kristian Part of my 

Soul + Хартли Девилс Чеслава), зав.Просвернина Е.В., вл.Евдокимова М., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

15. NAT DE FLEUR MARTINIQUE, RKF 5770642, RXX 3094, 643078115149487, 
16.10.2020, триколор (Adamasta Du Vanders + Kassandra), зав.Балычева Н.В., 
вл.Балычева Н.В., СПб

МАЛЬТЕЗЕ / Maltese (FCI № 065)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
16. ЭЛИТ ВЭЙ ДЖЕЙМС БОНД, щк, HHS 7754, 30.04.2021, бел. (Элит Вэй Хэппи Дэйз 

+ Elite Way Yany Jamaika), зав.Анисова А.Р., вл.Горшкова В.Б., ЛО, Тосненский рн
КлАСС юниороВ – СуКи:

17. STAR’S VIKTORII GRACIE WHITE ORXID, RKF 6184698, IWA 1675, 12.03.2021, бел. 
(Diamond Gemeni Trend Elegant Person + Vart Royal EscortMaranella Future Star), зав.
Горшкова В.Б., вл.Мельникова С.В., СПб

18. ELITE WAY GALATEYA, RKF 6302181, HHS 7751, 643078900165507, 10.04.2021, бел. 
(Light Ladies Jules Verne + Elite Way Uslada New Beauty), зав.Анисова А.Р., вл.Ильина Р.А., СПб

МОПС / Pug (FCI № 253)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
19. SHANI SHAN DART VADER, RKF 6054663, HUN 639, 14.11.2020, беж. (Chif Royal 

Akber Vestus Yarl + Shani Shan Kapelka Schastya), зав.Козлова Е.Г., вл.Мицкевич С.В., 
СПб

КлАСС промежуточный – Кобели:
20. TU INCANTO ENISEI FIERO, RKF 6051765, THJ 3957, 07.09.2020, беж. (Magia Fiore 

Iton + Tu Incanto Andorra), зав.Крылова Т.Ю., вл.Ветрак М.В., СПб
КлАСС щенКоВ – СуКи:

21. VANILLE DEL RUZ RISSOLE, щк, KTY 4335, 900217000248995, 14.07.2021, чёрн. 
(Vanille Del Ruz Vinni Puh + Florents Felikayt iz Prilixhonoy Semlyi), зав.Столярова О.В., 
вл.Костарева А., СПб
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КлАСС юниороВ – СуКи:
22. GETWINS SHUROCHKA, щк, JJC 6130, 27.01.2021, беж. (Flash Of Joy Dorsum + 

Getwins You Queen), зав.Васильева Н.И., вл.Светцова О.В., СПб
23. SARENBI ZAZ FO VETMAR LIVI, RKF 6054686, AVZ 10151, 643100001293893, 

17.10.2020, беж. (Habenero De Javu Merlin + Eva Solo Montale For Sarenbi), зав.
Петрова Е., вл.Ветрак М., Ефимова Ю., СПб

ПЕКИНЕС / Pekingese (FCI № 207)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС промежуточный – Кобели:
24. GANKO SAFFI ESENYA’S DARLING GIFT, RKF 6142475, VKO 499, 06.10.2020, 

серпал. (Crickethill’s Scarlet Pimpernel + Ganko Saffi Penelope Miss Perfect), зав.
Гапонова Н.К., вл.Гапонова Н.К., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
25. GANKO SAFFI SWEET KISS FROM VITA, RKF 6149960, VKO 502, 643078115162534, 

12.01.2021, серпал. (Crickethill’s Scarlet Pimpernel + Ganko Saffi A’diva La Vita), зав.
Гапонова Н.К., вл.Гапонова Н.К., СПб

ПРАЖСКИЙ КРЫСАРИК / Prazsky Krysarik (FCI № 363)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС промежуточный – СуКи:
26. LITTLE BEAST ZLATA, RKF 5772266, JAY 128, 643078115157083, 16.10.2020, к/п 

(Evzen Podskalske Dolejsi + Sevstar Pallada), зав.Дементьева О.В., вл.Дементьева 
О.В., ЛО, Гатчинский рн

ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
27. MODEN MIL PAVAROTTI, RKF 5780864, MML 52, 643000000114644, 13.11.2020, 

рыж. (Beauview Fly By Night + Moden Mil Eprosiniya), зав.Мельчина С.В., вл.Плонская 
Н.И., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
28. AKHTAMAR MELODY, щк, AWT 33042, 07.04.2021, рыж. (Оригинал с Большого 

Сампсония + Ахматар Флэйм Оф Лав), зав.Холодова Т.Н., вл.Холодова Т.Н., СПб

ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Poodle Miniature (FCI № 
172)
Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown.

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
29. KORONA KAVKAZA FORTUNA, щк, JFG 5190, 17.03.2021, коричн. (Ерошка из 

Лесного Царства + Korona Kavkaza Riviera), зав.Бычкова Е.И., вл.Салей А., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

30. CEPHEI IZ DOMA TAJUR, RKF 5772978, SRS 679, 643094100718637, 26.07.2020, 
чёрн. (Chich Marin Iz Doma Tajur + Kurtizanka Iz Doma Tajur), зав.Калинина Т.В., 
Калинин Ю.Б., вл.Петухова А.А., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
31. LITVIKS TERPSICHORE, RKF 5718783, 643099001002244, 17.11.2019, бел. 

(Serenepark One Night Party + Litviks Kalipso), зав.Литвинова Е.В., вл.Литвинова Е.В., 
СПб
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ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Poodle Miniature (FCI № 
172)
Окрас абрикосовый, серебристый, красный / Silver, Apricot, Red fawn.

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
32. DIZA FLEICH ELISEY, RKF 5798668, VIC 1012, 07.02.2021, серый (Diza Fleich Venskiy 

Vals + Diza Fleich Golubka Greis), зав.Березина А.В., вл.Старикова Н.С., Великий 
Новгород

КлАСС щенКоВ – СуКи:
33. ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ, щк, NMO 14691, 643099011485328, 01.08.2021, абр. 

(Патрик Повелитель Сердец + Великолепный Пудель ГлориДжемма), зав.Черняева 
Т., вл.Борисоглебский А.М., СПб

34. HEILI SMOL, щк, OUZ 284, 643078900173212, 04.07.2021, красн. (Великолепный 
Пудель Уолтер Фредли + Великолепный Пудель Фиеста), зав.Кочергина Т.С., 
вл.Борисоглебский А.М., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
35. DIZA FLEICH SPIDER WEB, RKF 5761942, VIC 967, 17.07.2020, сер. (Elegija Stilya 

Kelvin Klein + Diza Fleich Ekzoticheskaya Burya), зав.Березина А.В., вл.Гвоздева С.А., 
СПб

36. KRASNYY AMULET JUVESTINA, RKF 5748954, SLN 590, 900217000252246, 
09.05.2020, абр. (Pushistiy Obereg Laym Prigozhiy + Iriska Sladkaya Konfetka), зав.
Боннер О.П., вл.Черненко Н.А., ЛО, г.Сертолово

ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ / Poodle Standard (FCI № 172) 
Окрас абрикосовый, серебристый, красный / Silver, Apricot, Red fawn.

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС отКрытый – Кобели:
37. ALFI, RKF 5789949, FI 22297/19, 985113002908207, 21.02.2019, абр. (Suvenir De Luks 

Ultra Lucky + Moe Solo Ay Da Lexi), зав.Lindroos Mikko & Lindroos Juliya, Финляндия, 
вл.Кирилюк Т.И., СПб

ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI № 172)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС отКрытый – Кобели:
38. GOLDEN STRIK DOVER I, LOE 2431741, 938000000814591, 17.08.2018, абр. (Le 

Rouge Feerique Unique Person + Golden Strik Kasiopea), зав.Susana De Regoyos Sainz, 
Испания, вл.Susana De Regoyos Sainz, Испания

КлАСС юниороВ – СуКи:
39. СНЕЖНАЯ ЛАПЛАНДИЯ ПРИМА ЛЕДИ, щк,  BZB 388, 643100001681220, 

21.03.2021, красн. (Великолепный Пудель Златомир + Агатис ГрацияОвация), зав.
Лепанова Л.Г., вл.Борисоглебский А.М., СПб

40. ELVARIS UNIVERSAL SONYA, RKF 5772175, HHS 8521, 22.08.2020, красный (Elvaris 
Frants + Vera Veronichka), зав.Трофименко М.Ю., вл.Мащук Е.П., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
41. СВИТ ХАРМФУЛ ЖИЗЕЛЬ ВЕРОНИК, щк, GGF 1162, 30.03.2020, красн. 

(ШоуМен с Изюминкой Юлианы + Холли Пурпурная), зав.Михайлова Н.В., 
вл.Михайлова Н.В., СПб 
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РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Russkiy Toy 
(Russian Toy) LongHaired (FCI № 352)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС промежуточный – СуКи:
42. STRELNA LAND CHIO CHIO SAN, RKF 5939420, СЕК 392, 11.04.2020, рыж.с 

черн. (Dilajtful Drim TipTop + Strelna Land Vdohnovenie Lubvi), зав.Сивакова Л.Н., 
вл.Меньшикова И.В., СПб

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
43. ЛЕКАРЬ ДУШИ ОТИС, щк, АЕО 5203, 23.04.2021, белтигр. (Bon Viktory Prestige + 

Filodelfia Iz Korolevstva Staff), зав.Петина Е.В., вл.Белова О.С., СПб
КлАСС отКрытый – Кобели:

44. LVINOE SERDTSE HARVI, RKF 5845475, ACJ 8198, 08.12.2019, пал. (Shedevry Eleny 
Zhoshua Eten ++ Jack Mix Daikiri), зав.Суворкова Л.А., вл.Литвинко О.С., р.Карелия, 
г.Питкяранта

КлАСС юниороВ – СуКи:
45. VETER BALTIKI GERMIONA, RKF 6074213, OLP 7715, 900215001207101, 

27.11.2020, белпал. (Arni Azartny Igrok Ringov + Umnitsa Krasavitsa iz Korolevstva 
Staff), зав.Постников В.М., вл.Постников В.М., ЛО, г.Никольское

46. ДАШИН ДОМ ЭТНА, щк, WHK 195, 18.01.2021, тигр. (Dzhuta Haus Lovelas + Dashin 
Dom Hurma), зав.Чиркст Д.Д., вл.Маринкин Д.В., СПб

47. FIONA PLATINUM BLOND, RKF 6015376, ACJ 8351, 25.08.2020, пал. (Shedevry Eleny 
Zhoshua Eten + Naara Iz Volshebnoy Doliny Zvyozd), зав.Фёдорова А.А., вл.Фёдорова 
А.А., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
48. DASHIN DOM CHERESHNYA, RKF 6011144, WHK 191, 643094800117835, 

19.05.2020, пал. (Terra Tanro Jour Avril + Dashin Dom Pulheria), зав.Чиркст Д.Д., 
вл.Кондратюк А.В., СПб

49. TIGROVYY BRILLIANT ERIKA, RKF 5924204, CDC 5321, 23.03.2020, тигр. (Seter 
Excelent + Vlastelin Udachi Rudbekia), зав.Головина Д.Л., вл.Козюк А.И., СПб

ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Smoothhaired (FCI № 218) 

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
50. NANOKROHA BEAUTY BUTTERFLY, щк, IWA 1546, 643078115161012, 02.02.2021, 

крем. (TexasPl La Casa Dei Giganti + Imperial Luxury Wild Pearl), зав.Васильева Ю.Е., 
вл.Васильева Ю.Е., ЛО, п.Коммунар

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Longhaired (FCI № 218)

Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
51. SHAH ARPILIN SANTIAGODECUBA, RKF 6245129, LNI 297, 643093333012200, 

22.04.2021, пал (Shah Arpilin AhHo Kubanite + Shah Arpilin Roberta), зав.Андросенко 
Л.Ю., вл.Андросенко Л.Ю., СПб

КлАСС отКрытый – Кобели:
52. TEXASPL LA CASA DEI GIGANTI, RKF 5538720, 380260100646599, 31.03.2017, ч/п 

(Dartas the Cisco Kid + This LovePc La Casa Dei Giganti), зав.Италия, вл.Васильева 
Ю.Е., ЛО, п.Коммунар
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КлАСС юниороВ – СуКи:
53. VALEO VALERY LAFISTA, щк, IMB 2437, 08.02.2021, белокрем (Familnaya Tsennost 

Zefirny Sharm + Valeo Valery Melody), зав.Кудрявцева В.В., вл.Алексеева Г.Е., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

54. EIFORIYA NE DLYA VSEH, RKF 6073446, IWA 1055, 15.10.2020, тигр. (Fabulous Star 
Charodey + Liliumgarden Li Shan), зав.Крикун Я.В., вл.Крикун В.В., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
55. NANOKROHA BLACK FRIDAY, RKF 5966386, AKI 14395, 643099001082652, 

02.09.2019, чёрн. (Archibald Iz Yozhkinogo Doma + Vorolain Shou Debora Delayla), зав.
Васильева Ю.Е., вл.Васильева Ю.Е., ЛО, п.Коммунар

ШИТЦУ / Shih Tzu (FCI № 208)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС отКрытый – СуКи:
56. BOW KUIN MELISSA, RKF 5885584, AWT 31394, 643078900139283, 27.03.2020, 

золбел. (Piccolo Tibet Frank Sinatra + Bai Kuin Malibu), зав.Лаврентьева С.В., 
вл.Егорова Ю.С., СПб

ЯПОНСКИЙ ХИН / Japanese Chin (FCI № 206)
Ринг 4. Судья – Николай Седых (Санкт-Петербург) / Nikolay Sedyh (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
57. SOBIO ENERGY, щк, 112060000089039, 17.04.2021, белчёрн. (Momako Dobry Rok 

+ Touche’s Ever After), зав.Денисова Е.В., Белоруссия, вл.Лукина Н.Н., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

58. HIN SATORI NOCHNAYA ROSSYP ZVEZDOPADA, RKF 6050114, HIN 1784, 
15.06.2020, белочёрный (Hin Satori Vostriy Mech + Hin Satori Etsuko), зав.Шевченко 
Е.В., вл.Сысоева Е.П., г.Псков


