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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 “НОРДВЕСТ-СЕВЕРОЗАПАД” по РИНГАМ
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва)
11.00 Моно: ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (КЧК) .......14
11.40 Моно: БЕЛЬГИЙСКИЕ ОВЧАРКИ (КЧК) ........15
12.25 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА .................................... 3
 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК ....................................... 6
 ВОЛЧЬЯ СОБАКА СААРЛОСА...................................1
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная ................... 6
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная ....................1
 СХИППЕРКЕ ..........................................................1
 ШЕЛТИ .................................................................2
13.10 Бест 1 гр. FCI 
13.15 БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН .....................................2
 БОСТОН ТЕРЬЕР  ...................................................1
 КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ ........................ 5
 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН  .2
 МОПС ..................................................................1
 ПТИ БРАБАНСОН  ..................................................1
 ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ  ................................................1
 РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА .................................1
 ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ  ...............................2
 ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  ............................. 4
 УИППЕТ  ...............................................................1
14.00 Бест 9 гр. FCI 
14.00 Бест 10 гр. FCI 
14.05 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР ...... 3
 БУЛЬТЕРЬЕР .........................................................1
 БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ  ...............................1
 ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР  .......................................... 3
 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ ...................1
 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ  ...................1
 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ  ...........2
 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ  ............1
 ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ  ............... 3
 ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ ............................................1
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный  ..........................2
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный с серебром  .........1
14.45 Бест 2 гр. FCI 
14.45 Бест 3 гр. FCI 
14.45 Бест 4 гр. FCI 
14.45 Бест 5 гр. FCI 
14.55 Моно: АФФЕНПИНЧЕР (КЧК) ..................... 8

Ринг 2. Алла Жеребцова (СанктПетербург) 
Выставка САС 1 группы FCI
11.00 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА  ................................... 6
 АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР  + SPECIALITY ........3
 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК ....................................... 6
 ВОЛЧЬЯ СОБАКА СААРЛОСА  ..................................2
 МИНИАТЮРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ОВЧАРКА  ............1
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ............................................. 6
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная  ...................1
 ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА  ....................1
 СХИППЕРКЕ  + SPECIALITY ........................2
 ШЕЛТИ  ................................................................1
12.00 Бэст выставки САС 1 группы FCI 

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (СанктПетербург) 
12.10 Моно: ТАКСЫ (КЧК) ...............................19
13.10 Моно: АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (КЧК) .....13
13.50 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ  ...................................... 3
 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР  ....................................... 4
 ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР  ....................................................1
 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА .......................................... 3
 БАСЕНДЖИ  ..........................................................2
 НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД)  ..................1
 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский)  .................. 4
 БИГЛЬ  .................................................................2
 ДАЛМАТИН  ..........................................................1
 ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР  ......................................1
 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР  ...........................................2
 НОВОШОТЛАНДСКИЙ РЕТРИВЕР  ...........................1
14:45 Бест 8 группы FCI 
14.50 Моно: РАССЕЛ ТЕРЬЕРЫ (КЧК) .................. 4

Порода  Кол. Время Ринг Судья

1 группа FCI
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI № 342) 3 12.25 1 Л.Никитина
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 039) 6 12.25 1 Л.Никитина
ВОЛЧЬЯ СОБАКА СААРЛОСА / Saarlooswolfhond (FCI №311) 1 12.25 1 Л.Никитина
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166) 6 12.25 1 Л.Никитина
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д/Ш / German Shepherd Dog Long And Harsh Outer Coat (FCI № 166) 1 12.25 1 Л.Никитина
СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083) 1 12.25 1 Л.Никитина
ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088) 2 12.25 1 Л.Никитина
Бест 1 гр. FCI   13.10 1 Л.Никитина

2 группа FCI
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / Tibetan Mastiff (FCI № 230) 1 14.05 1 Л.Никитина
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный / Miniature Schnauzer – Black (FCI № 183) 2 14.05 1 Л.Никитина
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный с серебром / Miniature Schnauzer – Black And Silver (FCI № 183) 1 14.05 1 Л.Никитина
Бест 2 гр. FCI   14.45 1 Л.Никитина

3 группа FCI
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / American Staffordshire Terrier (FCI № 286) 3 14.05 1 Л.Никитина
БУЛЬТЕРЬЕР / Bull Terrier (FCI № 011) 1 14.05 1 Л.Никитина
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier Miniature (FCI № 359) 1 14.05 1 Л.Никитина
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345) 3 14.05 1 Л.Никитина
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire terrier (FCI № 086) 4 13.50 2 Т.Расчихмарова
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / Airedale Terrier (FCI № 007) 1 13.50 2 Т.Расчихмарова
Бест 3 гр. FCI   14.45 1 Л.Никитина

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “НОРДВЕСТ-СЕВЕРОЗАПАД” по ГРУППАМ
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4 группа FCI
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / Kanincen Dachshund Langhaar (FCI № 148) 1 14.05 1 Л.Никитина
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / Kaninchen Dachshund Rauhhaar (FCI № 148) 1 14.05 1 Л.Никитина
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / ZwergDachshund Langhaar (FCI № 148) 2 14.05 1 Л.Никитина
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / ZwergDachshund Rauhhaar (FCI № 148) 1 14.05 1 Л.Никитина
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ / Dachshund Teckel Kurzhaar (FCI № 148) 3 14.05 1 Л.Никитина
Бест 4 гр. FCI   14.45 1 Л.Никитина

5 группа FCI
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344) 3 13.50 2 Т.Расчихмарова
БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043) 2 13.50 2 Т.Расчихмарова
НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД) / German Wolfspitz (Keeshound) (FCI № 097) 1 13.50 2 Т.Расчихмарова
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy Spitz (Pomeranian) (FCI № 097)  4 13.50 2 Т.Расчихмарова
Бест 5 гр. FCI   14.45 1 Л.Никитина

6 группа FCI
БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161) 2 13.50 2 Т.Расчихмарова
ДАЛМАТИН / Dalmatian (FCI № 153) 1 13.50 2 Т.Расчихмарова
Бест 6 гр. FCI   14.45 1 Л.Никитина

8 группа FCI
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden Retriever (FCI № 85) 1 13.50 2 Т.Расчихмарова
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122) 2 13.50 2 Т.Расчихмарова
НОВОШОТЛАНДСКИЙ РЕТРИВЕР / Nova Scotia Duck Tolling Retriever (FCI № 312) 1 13.50 2 Т.Расчихмарова
Бест 8 группы FCI   14:45 2 Т.Расчихмарова

9 группа FCI
БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Belge (FCI № 081) 2 13.15 1 Л.Никитина
БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140) 1 13.15 1 Л.Никитина
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King Charles Spaniel (FCI № 136) 5 13.15 1 Л.Никитина
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН / Continental Toy Spaniel  Papillon (FCI № 077) 2 13.15 1 Л.Никитина
МОПС / Pug (FCI № 253) 1 13.15 1 Л.Никитина
ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082) 1 13.15 1 Л.Никитина
ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ / Poodle Medium (FCI № 172) 1 13.15 1 Л.Никитина
РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА / Russkaya Tsvetnaya Bolonka  1 13.15 1 Л.Никитина
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101) 3 13.50 2 Т.Расчихмарова
ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Smoothhaired (FCI № 218) 2 13.15 1 Л.Никитина
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Longhaired (FCI № 218) 4 13.15 1 Л.Никитина
Бест 9 гр. FCI   14.00 1 Л.Никитина

10 группа FCI
УИППЕТ / Whippet (FCI № 162) 1 13.15 1 Л.Никитина
Бест 10 гр. FCI   14.00 1 Л.Никитина

Выставка САС 1 группы FCI
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI № 342) 6 11.00 2 А.Жеребцова
АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР / Australian Cattle Dog (FCI № 287) + SPECIALITY 3 11.00 2 А.Жеребцова
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 039) 6 11.00 2 А.Жеребцова
ВОЛЧЬЯ СОБАКА СААРЛОСА / Saarlooswolfhond (FCI №311) 2 11.00 2 А.Жеребцова
МИНИАТЮРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ОВЧАРКА / Miniature American Shepherd (FCI № 367) 1 11.00 2 А.Жеребцова
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166) 6 11.00 2 А.Жеребцова
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная / German Shepherd Dog Long And Harsh Outer Coat (FCI № 166) 1 11.00 2 
А.Жеребцова
ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА / Polski Owczarek Podhalanski (FCI № 252) 1 11.00 2 А.Жеребцова
СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083) + SPECIALITY 2 11.00 2 А.Жеребцова
ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088) 1 11.00 2 А.Жеребцова
Бэст выставки САС 1 группы FCI   12.00 2 А.Жеребцова

Монопородные выставки
Моно: АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (КЧК) 13 13.10 2 Т.Расчихмарова
Моно: АФФЕНПИНЧЕР (КЧК) 8 14.55 1 Л.Никитина
Моно: БЕЛЬГИЙСКИЕ ОВЧАРКИ (КЧК) 15 11.40 1 Л.Никитина
Моно: РАССЕЛ ТЕРЬЕРЫ (КЧК) 4 14.50 2 Т.Расчихмарова
Моно: ТАКСЫ (КЧК) 19 12.10 2 Т.Расчихмарова
Моно: ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (КЧК) 14 11.00 1 Л.Никитина

Список пород

I группа FCI / I group FCI
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI № 342) ................................................................................3 ............... 1-3
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 039) ..............................................................................6 ............... 4-8
ВОЛЧЬЯ СОБАКА СААРЛОСА / Saarlooswolfhond (FCI №311) ..................................................................................1 .................. 9
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166) ........................................6 ............10-15
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная / German Shepherd Dog Long And Harsh Outer Coat (FCI № 166) ....................1 ................ 16
СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083)..................................................................................................................1 ................ 17
ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088) .............................................................................................................2 ............18-19
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II группа FCI / II group FCI
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / Tibetan Mastiff (FCI № 230) ...............................................................................................1 .................20
ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183) Окрас чёрный / Black ...............................................................2 ............21-22
ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183) Окрас чёрный с серебром / Black And Silver...............................1 .................23

III группа FCI / III group FCI
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / American Staffordshire Terrier (FCI № 286) ....................................3 ............ 24-26
БУЛЬТЕРЬЕР / Bull Terrier (FCI № 011) .................................................................................................................1 .................27
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier Miniature (FCI № 359) ..........................................................................1 .................28
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345) .......................................................................................3 ............29-31
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire terrier (FCI № 086) .........................................................................................4 ............ 32-35
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / Airedale Terrier (FCI № 007) .......................................................................................................1 .................36

IV группа FCI / IV group FCI
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / Kanincen Dachshund Langhaar (FCI № 148) ................................................1 .................37
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / Kaninchen Dachshund Rauhhaar (FCI № 148) ..............................................1 .................38
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / ZwergDachshund Langhaar (FCI № 148) ............................................2 ............ 39-40
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / ZwergDachshund Rauhhaar (FCI № 148) .............................................1 ................ 41
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ / Dachshund Teckel Kurzhaar (FCI № 148) .................................................3 ............ 42-44

V группа FCI / V group FCI
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344) .............................................................................................3 ............ 45-47
БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043) ........................................................................................................................2 ............ 48-49
НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД) / German Wolfspitz (Keeshound) (FCI № 097) ...............................................1 .................50
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy Spitz (Pomeranian) (FCI № 097) ..............................................4 ............51-54

VI группа FCI / VI group FCI
БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161) ...............................................................................................................................2 ............ 55-56
ДАЛМАТИН / Dalmatian (FCI № 153).....................................................................................................................1 .................57

VIII группа FCI / VIII group FCI
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden Retriever (FCI № 85) ........................................................................................1 .................58
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122) .........................................................................................2 ............ 59-60
НОВОШОТЛАНДСКИЙ РЕТРИВЕР / Nova Scotia Duck Tolling Retriever (FCI № 312) ...................................................1 ................ 61

IX группа FCI / IX group FCI
БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Belge (FCI № 081) ..........................................................................................2 ............ 62-63
БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140) .......................................................................................................1 .................64
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King Charles Spaniel (FCI № 136) .......................................................5 ............ 65-69
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН / Continental Toy Spaniel  Papillon (FCI № 077) ...........................2 ............70-71
МОПС / Pug (FCI № 253) ....................................................................................................................................1 .................72
ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082) ....................................................................................................1 .................73
ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ / Poodle Medium (FCI № 172) Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown ................1 .................74
РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА / Russkaya Tsvetnaya Bolonka ..................................................................................1 .................75
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101) ........................................................................................3 ............ 76-78
ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Smoothhaired (FCI № 218) ...............................................................2 ............ 79-80
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Longhaired (FCI № 218) .................................................................4 ............81-84

X группа FCI / X group FCI
УИППЕТ / Whippet (FCI № 162) ............................................................................................................................1 .................85

Конкурс ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР
Петрова Анна, 10 лет (немецкий дратхаар.)
Андреева Таисия, 16 лет (самоед)
Емельянова Вероника,15 лет (басенджи)
Робина Елизавета, 14 лет (австралийская овчарка)
Будилина Елизавета, 16 лет (американский стаффордширский терьер)

Конкурс РЕБЕНОК И СОБАКА
Гоголева Александра 5лет (бигль)
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I группа FCI / I group FCI
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI 
№ 342)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС беби – СуКи:
1. KODALINE SHADOW OF’ MY SOUL, LOF 1 B.Aus.149062/0, 250269610151791, 

08.09.2021, гол. (Tambourine Man Du Chemi De Mandrin + Skyron Radio Ga Ga), зав.
Франция, вл.Мангалиева Д., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
2. ТАЛАНТЭЛ ДЕЙНЕРИС ДРИМ, щк, BMU 799, 29.03.2021, краснмерль 

(Silver Dream Aussie’s Zeppelin + Секрет Аусберн Ламбада), зав.Электрова А.М., 
вл.Кузовенкова С.Б., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
3. APPLEDORE ESCAPE INTO SPACE, RKF 5990837, KPE 8194, 643094800118012, 

13.07.2020, чёрнмрамбел.с подп. (Nothing To Lose Des Terres De Khairyaca 
+ Appledore Amber Moon (к/х)), зав.Мингалиева Д.Т., вл.Мингалиева Д.Т., 
г.Северодвинск

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 
039)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
4. LEYTON IZ SVITY EKATERINY, RKF 5798969, ELK 910, 25.02.2021, триколор 

(Kaibri Love I Am Simba + Daisy Wondrous Beauty Iz Svity Ekateriny), зав.Саукова Е.А., 
вл.Никитенко А.А., Челябинск

КлАСС промежуточный – Кобели:
5. VLATERFOLG ARMANI HIT (к/х), RKF 5777982, ASB 676, 643078115146081, 

25.11.2020, рыжбел. (Otreks Footprints in the Snow + Vlaterfolg Fiera Di Primiera), зав.
Терёхина С.И., вл.Восканян К.Л., СПб

КлАСС отКрытый – Кобели:
6. STYLE LIFE DEVI, RKF 5726023, WLC 401, 643094100669959, 07.01.2020, трёхцв. 

(Style Life Jameson Gold + Tayur Gilori Jamal), зав.Кузнецова А.В., вл.Потёмкина Н.И., СПб
КлАСС юниороВ – СуКи:

86. GARDIAN ENZHEL UNA GOLDEN LADY, RKF 6252717, QAC 674, 05.04.2021, 
рыжбел. (Mistycor Orange Sunshine Spark (к/х) + Gardian Enzhel Amber Gold), зав.
Артемьева О.А., вл.Артемьева О.А., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
7. LUXBERRY UMA GREAT (к/х), RKF 5759551, VCJ 5587, 643094800136131, 

12.07.2020, рыжбел. (Mistycor Zippo Stardust + Red Deller Erna Barkli (к/х)), зав.
Сизова О.Н., вл.Головкова Е.В., СПб

8. CORONA FLOREA LIBERTIA, RKF 5649039, KPE 7619, 643078900126233, 
21.07.2019, рыжбел. (Corona Florea Diantus + Corona Florea Hydrangea (к/х)), зав.
Лукьянова Е.Г., вл.Ананьева А.Х., СПб

ВОЛЧЬЯ СОБАКА СААРЛОСА / Saarlooswolfhond (FCI 
№311)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС отКрытый – СуКи:
9. VOPLOSHENIYE MECHTY DAURIA KHOZYAYKA TAYGI, RKF 5388150, VPM 92, 

30.04.2018, волчий (Mascot Millenium Azimut Nanouk Ii Star Like Father + Chumani’s 
Katryn Eowyn), зав.Цветкова С.В., вл.Ягнышева А.А., Амурская обл.
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НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German 
Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
10. OBERLAUF ZALTSBURG, RKF 6271824, GWB 755, 22.10.2020, чёрнрыж. (Wolf Del 

Colle Verde + Oberlauf Bavaria), зав.Борисова О.В., вл.Панков И.В. & Панкова А.И., 
СПб

КлАСС промежуточный – Кобели:
11. TOKSENHOF DUGLAS, RKF 5951671, OKJ 144, 643094100705633, 10.03.2020, 

чёрнрыж. (Toksenhof Pakros + Toksenhof Zhaklin), зав.Воскресенская Н.Н., 
вл.Воскресенская Н.Н., СПб

КлАСС щенКоВ – СуКи:
12. GERMIONA WOM NATI KIRSHEN, щк, NK 29, 21.06.2021, чепр. (Timaro vom Frosten 

+ Кассандра Супер Агент), зав.Мельникова Н.В., Белоруссия, вл.Холоднов В.Б., СПб
КлАСС юниороВ – СуКи:

13. ORTANS INGEBORGA DIASTAR, BCU 166038517, 112060000106014, 18.12.2020, 
чёрнкор. (Zilber Vasserfal Matador + Shvalbennest Burberry), зав.Калинина Н.Л., 
Белоруссия, вл.Кондратьев К., СПб

КлАСС рАбочий – СуКи:
14. ПАТФАЙНДЕР ВАЛЬКИРИЯ, ОКД2, ЗКС2, RKF 3719224, PTF 017, 30.05.2013, 

чёрнрыж. (Bandito v.Ersten Platz + ЧудоВолк Полиция), зав.Логинова Е.А., 
вл.Логинова Е.А., СПб

15. TOKSENHOF ELIS, ОКД1, ЗКС1, RKF 5578533, OKJ 108, 643094800086350, 
06.08.2019, чёрнрыж. (Idol Vom Diemel + Hillery V.Diemel), зав.Воскресенская Н.Н., 
вл.Воскресенская Н.Н., СПб

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная / German 
Shepherd Dog Long And Harsh Outer Coat (FCI № 166)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
16. INGERMANLANDIJA KHELGA (д/ш), щк, ACQ 4020, 05.10.2020, чёрнрыж. (Aragon 

Geroy + Ulme team Radsieksbeeke), зав.Чепурова Е.В., вл.Шульц В., ЛО, г.Сертолово

СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
17. INDIGO SMILE MY PERFECT, щк, XCW 355, 06.05.2021, чёрн. (Blumoon’n Daybreak 

Sweet Lovin Gabe + Fandal’s Tiana), зав.Детлинг Т., вл.Детлинг Т., СПб

ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
18. BRUSNICHNAYA KARAMEL S KORALLOVOGO RIFA, RKF 6021829, DER 7754, 

19.03.2021, соболиный с белым (Zolotoy Klyuchik Iz Tverskoy Skazki + Medeya Kalipso 
Dlya Korallovogo Rifa), зав.Коробейникова О.Р., вл.Шевченко Е.К., Нижний Тагил

19. ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗНАТНАЯ ОСОБА, щк, ODD 1477, 15.04.2021, триколор 
(Ketrin’s No Komments + Viva Forever Pyatyi Element), зав.Павлова Е.Ю., вл.Кольцова 
О.Д., СПб
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II группа FCI / II group FCI
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / Tibetan Mastiff (FCI № 230)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
20. НИКА, щк, KFW 6931, 09.12.2020, ч/п (Лонг Вэй Фром Татьяна’с Хоум + Даласса 

Уга), зав.Комиссарова О.Ю., вл.Демин О.О., ЛО, Всеволожский рн

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Окрас чёрный / Black.

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
21. ЛИЗБОРН ВАНКУВЕР, щк, IBV 3711, 13.04.2021, чёрн. (Ecstatic To Love S 

Taganiego Roga + Gloris Liz Kleyborn), зав.Студеникина А.А., вл.Бельмис Ю.П., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

22. ASTRA FORTUNATA JAMAIKA HOT BLACK NIGHT, RKF 6050552, BGM 3291, 
643099001219758, 13.09.2020, чёрн. (Scandal De YasminDreams + Astra Fortunata 
Turbulens Magnetic), зав.Прокофьев B.B., вл.Селиверстова А.А., СПб

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Окрас чёрный с серебром / Black And Silver.

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
23. MINIMAKSI ARKENSTONE, RKF 6197706, MRH 957, 643078900173477, 01.05.2021, 

ч/с (Silium AcDc + Asson Ari Leya Doroteya), зав.Дюскина Н.Е., вл.Дюскина Н.Е., СПб

III группа FCI / III group FCI
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / 
American Staffordshire Terrier (FCI № 286)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС промежуточный – Кобели:
24. BONUS, RKF 5983442, KFP 2117, 27.06.2020, чёрнбел. (Faiter Invisible Guard + Faiter 

Mary Kay), зав.Шабунов Е.В., вл.Никитин П.В., Новгородская обл.
КлАСС юниороВ – СуКи:

25. LENORA GASS IZ KOROLEVSTVA STAFF, RKF 6107321, IKS 994, 20.09.2020, 
рыжбел. (Edmondo Temperametne Staff + Koketka Iz Korolevstva Staff), зав.Калинина 
Н.Г., вл.Михайлюк Д.П., Новгородская обл.

КлАСС промежуточный – СуКи:
26. DONNA BELLA IZ KOROLEVSTVA STAFF, RKF 6100053, IKS 964, 22.07.2020, 

белрыж. (Little Star By Gold Black Mountain + Evanfiya Iz Korolevstva Staff), зав.
Калинина Н.Г., вл.Никитин П.В., Новгородская обл.

БУЛЬТЕРЬЕР / Bull Terrier (FCI № 011)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС промежуточный – СуКи:
27. OMSTAR BULL VIVEN LI, RKF 6133484, BTU 7104, 643099001232400, 26.11.2020, 

бел. (Unfailling Moulin Rouge + Oma Blow Century Ua), зав.Переверзева А.Б., 
вл.Переверзева А.Б., СПб
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БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier Miniature 
(FCI № 359)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС отКрытый – СуКи:
28. GJUNP IDEYA FIX II, RKF 5851447, YAJ 574, 19.12.2019, тб (Devils Darling Absinth + 

Gjunp Klyaksa Koketka), зав.Колодяжная Н.А., вл.Зуев А.А., ЛО, Гатчинский рн

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
29. GOLDEN DREAM, щк, CDC 5839, 05.04.2021, белрыж. (Дип Инмай Харт фо Джек 

Гэлакси + Марси Май Элита Невская), зав.Демидова И.С., вл.Демидова И.С., СПб
30. URFIN IZ DOMA SKAPERUSAN, щк, FSI 1298, 20.01.2021, белрыж. (Сияющий 

Бриллиант Океан оф Хоуп + Персефона Богиня Плодородия), зав.Кротова Е.В., 
вл.Колоскова М.А., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
31. ANYSTYLE MIKA, RKF 5769541, JAY 148, 26.10.2020, белрыж. (Komilfo PolePosition 

+ Dayana Ayri Butterfly), зав.Суяргулова Т.В., вл.Черепанова О.В.,СПб

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire terrier (FCI № 086)
Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – Кобели:
32. VOLYA VETRA MAIN DREAM, щк, VCJ 44, 09.12.2020, ст/п (Helmidge HipHop + 

Yashmi Leonel Zhano), зав.Дорощенко В.А., вл.Агеева Ю.Д., СПб
КлАСС юниороВ – СуКи:

33. ANRINA FLEYMKARAMEL SHARLOTTA, RKF 6089502, NRN 91, 30.10.2020, 
ст/п (Ekspouzd Blue System + Promodis Love Infanta), зав.Горошевская И.М., 
вл.Горошевская И.М., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
34. BESTIA FORTIS ANZHELIKA, RKF 6087632, FSB 4000, 643094100727216, 

06.12.2020, ст/п (Adidas Bohemia Platina + Severnaya Palmira), зав.Котляр Н.В., 
вл.Котляр Н.В.& Главацкая С.Б., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
35. MONICA, RKF 6084667, DAU 1546, 643078115155915, 02.09.2020, ст/п (Souvenir Del 

Pensiero Stupendo + Vivanta Romantik Polli), зав.Перевязкин В.И., вл.Parviainen E., 
Финляндия

ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР / Airedale Terrier (FCI № 007)
Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – СуКи:
36. ЯР ЭЙР ИРЕ’Н ХЕНЕССИ, щк, WWL 11013, 15.05.2021, чепр. (Est Etiam Tuo 

Commodo for Yar Aire Ire’n + Риал Перфекшн Брэнди Фор Яр Эйр Ире’н), зав.
Новикова И.В., вл.Александрова Н.Ю., СПб

IV группа FCI / IV group FCI
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / Kanincen 
Dachshund Langhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
37. ALLEGRO HITLIS ULISA FOX, щк, TUC 60, 02.05.2021, рыж. (Basshubert Hat Trick In 

Vegas + Allegro Hitlis Ice Cream Song), зав.Пономарёва О.Н., вл.Пономарёва О.Н., СПб
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ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / Kaninchen 
Dachshund Rauhhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС промежуточный – СуКи:
38. BALTIYSKIY TALISMAN MIRACLE, RKF 5995888, KYA 250, 05.06.2020, каб. 

(Baltiyskiy Talisman Hit Forever + Baltiyskiy Talisman Like Me), зав.Куропаткина Ю.А., 
вл.Куропаткина Ю.А., ЛО, Сланцевский рн

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / 
ZwergDachshund Langhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
39. NATALI VICTORY GUERLAIN, RKF 6216570, ACQ 4641, 900121000505323, 

24.05.2021, к/п мрам. (DagsLove Republic Chik + Basshubert Caprice Au Chocolat), 
зав.Хайбуллова Н.И., вл.Хайбуллова Н.И., СПб

КлАСС рАбочий – Кобели:
40. NATALI VICTORY VINCHI, RKF 6140015, ACQ 3963, раб.серт.№ 10899, 09.09.2020, 

коричневоподпалый (Mon Ami Bonifas + Natali Victory Alesta), зав.Хайбуллова Н.И., 
вл.Разумова О.И., МО, Жуковский

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / 
ZwergDachshund Rauhhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС беби – СуКи:
41. DOXY DREAM FANTA, щк, KFW 7301, 23.09.2021, к/п (Taste of Glory Gosha + Doxy 

Dream K’CocaCola), зав.Шлапакова О.П., вл.Пылина И.Б., СПб

ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ / Dachshund 
Teckel Kurzhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС промежуточный – Кобели:
42. MAGIYA ZVEZD ISKLYUCHITELNO VASH, RKF 5999458, DAM 3047, 09.11.2020, 

рыж. (Kinderteckel’s Quest Of Palomydes + Magiya Zvezd Afina Pallada), зав.Шибалова 
С.Л., вл.Белоусов Ю.Ю., ЛО, Приозерский рн

КлАСС отКрытый – Кобели:
43. ALMAZNYI LARETZ ENIGMATIC, RKF 5999251, REM 162, 20.10.2020, ч/п (I Will Be A 

Winner Canis Venator + Almaznyi Laretz Galaktika), зав.Соколова Е., вл.Соколова Е., СПб
КлАСС чемпионоВ – СуКи:

44. DOXY DREAM MELANI, Чемп.России, RKF 4669957, KFW 5426, 13.03.2017, ч/п 
(TallerII ot Mariny Kuranovoy + Doxy Dream Pretty), зав.Шлапакова О.П., вл.Малёва 
А.А., СПб

V группа FCI / V group FCI
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344)

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС отКрытый – Кобели:
45. KASPER KUNO, 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
46. LYURUA DYURING MASARU MY FIRST HERO, RKF 5934559, VOV 1404, 

900215000371991, 03.03.2020, бурбел. (Tomo No Kimi Tiger Force + Mamoru The 
Queen Of Dragons), зав.Важенина О.В., вл.Гоголева Н.А., ЛО, г.Всеволожск
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КлАСС ВетерАноВ – Кобели:
47. BYORN IZ OTCHEGO DOMA, RKF 3216783, ТТТ 651, 02.02.2012, чёрн. (Meldes 

Viking Black + Tayna Iz Otchego Doma), зав.Чекова Е.Г., вл.Белькова Ю.В., СПб

БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043)
Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС беби – СуКи:
48. АРТФОРМ ЦАРИНА, щк, PRR 341, 08.09.2021, чёрнбел. (Норд Лорд из Дивного 

Сада + Оливия Орандж из Дивного Сада), зав.Будняцкая И.Р., вл.Серебреницкая 
М.П., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
49. АФРИКАНСКИЙ МОЛЧУН ТАЛАНТЛИВАЯ ЛИСА, щк, BEL 339, 11.11.2020, рыж.с 

бел. (Марлен Брао Уокер Джонни Рэд + Африканский Молчун Звезда Египта), зав.
Белонина М.В., вл.Спорынин И.А., СПб

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

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС промежуточный – СуКи:
50. ALMAZNYI ISTOCHNIK DOSTOYANIE OTECHESTVA, RKF 6233676, DUG 655, 

643094100711462, 22.09.2020, волч. (Cinereus Arctic Prince Of Star + Almaznyi 
Istochnik Rossiyskaya Knyazhna), зав.Грушевская Н.М., вл.Гурецкая Е.Ю., СПб

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

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – Кобели:
51. ANTRITERRA DEEP IN MY HEART, щк, DYC 3650, 10.03.2021, оранжсоб. (Vigo 

Simply Magnificent + Принцесс Чарм Ицелф), зав.Антоненкова Н., вл.Новокрещенова 
М.Н., СПб

52. КВИН ДАНСИНГ ПИКАЧУ, щк, CPL 2110, 31.12.2020, оранж. (Тач меджик с 
Берендеевой Слободы + Ансаир Феерика), зав.Ружникова А.Г., вл.Сельменских Е.А., 
ЛО, Кингисеппский рн

КлАСС отКрытый – Кобели:
53. PLATINUM PEARL TEDDY BEAR, RKF 6063262, LVF 401, 643094800110981, 

10.01.2020, оранж соб. (Victory’s Flame Norbett + Platinum Pearl Karrera), зав.
Моисеева Г.В., вл.Турянская Л.А., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
54. ЖЕРИКА, щк, KFW 6938, 10.12.2020, ч/п (Петерлайн Той Шайнинг Брайт + 

Петерлайн Той Елисея), зав.Кринская С.В., вл.Хрунова О.С., ЛО, Всеволожский рн

VI группа FCI / VI group FCI
БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161)

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – Кобели:
55. AMELIST NIKAS LANKSHIR, RKF 5996347, BKU 12757, 17.09.2020, трикол. (Irinstyle 

Atlantic Wind + Amelist Zhenevieva Miss), зав.Волович А.В., вл.Кокшарова Д.К., СПб
КлАСС юниороВ – СуКи:

56. EYES OF HOPE ELIAS, щк, VCJ 6067, 28.02.2021, трехцв. (Irinstyle Eyes Catcher + 
Anvi High Line Gloris Day Ketlin), зав.Лаврушкина Ю.Н., вл.Морозова С.В., Лаврушкина 
Ю.Н., СПб
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ДАЛМАТИН / Dalmatian (FCI № 153)
Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС отКрытый – СуКи:
57. ГАРДИАН ЭНДЖЕЛ ЦЕННАЯ МОНЕТКА, РКФ 4618292, QAC 303, 07.09.2016, 

белкор. (Marnellin Hot to Handle + Гардиан Энджел Пауэр оф Дримс), зав.Артемьева 
О.А., вл.Артемьева К.А., СПб

VIII группа FCI / VIII group FCI
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden Retriever (FCI № 85)

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – Кобели:
58. STATTGOLD ZHULIO, RKF 6101522, AIZ 21326, 06.11.2020, зол. (Sanriversait Gelent 

De Gelentry + Maroty Gold Oliv Feari), зав.Хохлова Н.В., вл.Михайлова А.Е., СПб

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122)
Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – СуКи:
59. ФРАННИ ТЕЙЛ ЮСТИЦИЯ, щк, FPO 124, 24.03.2021, шок. (Irikon Dream Wrangler 

+ Вита Виктория), зав.Фролова А.Н., вл.Холоднов В.Б., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

60. SOLANDGE TERRIFIC BELLE, RKF 5986843, TDF 4905, 643099001220566, 
27.08.2020, пал. (Lab’SPb Gagarin + Solandge Eva Estee), зав.Шопен О., вл.Гагарина 
Т.С., СПб

НОВОШОТЛАНДСКИЙ РЕТРИВЕР / Nova Scotia Duck 
Tolling Retriever (FCI № 312)

Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС промежуточный – СуКи:
61. LAMMIN SUO OLIVE BLOSSOM, RKF 5983374, AWT 31953, 30.08.2020, рыжбел. 

(Trindy’s Black Pepper + Lorevy Janetta Duck Hunter), зав.Матвеева И., вл.Матвеева 
И., СПб

IX группа FCI / IX group FCI
БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Belge (FCI № 081)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС промежуточный – Кобели:
62. ROTERR GRIFF DIAMOND BRAVE, RKF 5785023, ZVZ 4182, 02.12.2020, ч/п (Roterr 

Griff Velyu in Gold + Roterr Griff Unika Ulzana), зав.Харламова И.В., вл.Легкодымов 
К.В., г.Челябинск

КлАСС отКрытый – СуКи:
63. FAITER FREYA, RKF 5558328, GTN 448, 643093300041354, 20.03.2018, ч/п (Pti Pyter 

Jaguar Xj I Am + Faiter Naffa), зав.Антонова Е.А., вл.Савичев В.О., СПб

БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
64. TIRINA’S PLANET BAYLIS, RKF 6181992, TPC 97, 05.03.2021, тигрбел. (Teaura’s 

Just In Time + Tirina’s Planet Zwarte Parel), зав.Трифанкова И.Л., вл.Малашина А.С., 
СПб
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КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King 
Charles Spaniel (FCI № 136)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС беби – Кобели:
65. GIOTTO CURSUM PERFICIO, PKR.IX94012, 616093901957948, 25.09.2021, бленх. 

(Riverdale of An Excellent Choice + Yoko Ona Gursum Perficio), зав.Katarzyna Sosinska, 
Польша, вл.Chellerawm Santo Sh Kumar, Индия

КлАСС юниороВ – СуКи:
66. MARBRANIKA’S PRETTY ENCHANTMENT LOVE, RKF 6073729, KPE 8421, 

643094100654152, 11.09.2020, чп (Marbranika’s Pretty Georg The Great + Vintage 
Mascot Brava Latina), зав.Тарараксина М.С., вл.Тарараксина М.С., СПб

67. YUKISS ESMI GOLD, RKF 6116085, GKW 446, 24.01.2021, блен (Sun Light Royal 
Spaniel + Angels Marvel Dynasty), зав.Лосич Ю., вл.Лосич Ю., СПб

КлАСС промежуточный – СуКи:
68. ASTI BRAVE IZ DOMA ALEKSANDROV, RKF 6111089, TOX 2026, 16.07.2020, 

блен (Morris Kiev Celebrity + Agusha S Lipetskoy Slobody), зав.Нехлопочина А.Н., 
вл.Майоров Ю., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
69. SALYUT BELOGORYA BONNI BLU BATLER, RKF 5925702, GBO 7559, 

643078900134419, 28.12.2019, блен (Arni Scorpio Handsom + Forever Favourite Ronda 
Rouzi), зав.Семыкина Ж.О., вл.Краснослабодцева О.А., СПб

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

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
70. INGERVILL THE DARK SIDE OF THE MOON, щк, LSS 921, 643099001220048, 

25.02.2021, белчёрн. (Ne Me Quitte Pas De Costalina + Magic Sunrise Dua Lipa), зав.
Блажнова В.Б., вл.Шестакова Н.А., СПб

71. NATALI LATOZH DIAMOND IGNAYT MAY FAYR, RKF 6325712, SOC 5316, 
26.05.2021, трикол. (Kristian Part Of My Soul + Natali Latozh Diamond Rona Kenzi 
Dzhol), зав.Зинатова Н.Н., вл.Зинатова Н.Н., ЛО, Гатчинский рн

МОПС / Pug (FCI № 253)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
72. GETWINS TSUNAMI, щк, JJC 6031, 16.11.2020, беж. (Flash of Joy Dorsum + Гэтвинс 

Валенсия), зав.Васильева Н.И., вл.Голубкова М.О., СПб

ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082)
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
73. BON FAYR OLIVE D’OR, щк, IWA 1436, 10.01.2021, ч/п (Beauview Fly By Night + Bon 

Fayr Petit’Daria, зав.Федорова Е.С., вл.Полякова И.Л., СПб

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

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
74. УМИ ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ, щк, DRG 4458, 31.12.2020, чёрн. (Романс из Дома Таюр 

+ Мистерия), зав.Марченкова И., вл.Марченкова Т.Ю., СПб
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РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА / Russkaya Tsvetnaya Bolonka 
Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – СуКи:
75. OKKERVIL BULOCHKA, RKF 6148956 RB, VIL 1083, 13.01.2021, коричн. (Okkervil 

Uragan + Okkervil Charodeyka), зав.Туманова В.Г., вл.Туманова В.Г., Кузьмина Л.Л., СПб

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101)
Ринг 2. Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Raschihmarova (Russia) 

КлАСС юниороВ – Кобели:
76. GRANDE STAR ARTEMIDA JACKIE, щк, 043A649Д121, 900215001763955, 

15.04.2021, пал. (Efi King Molen Ruzh + Grande Star Artemida Wave of Love), зав.
Chyzhyk Inna, Украина, вл.Подборская Л.Н., Шендерова М.В., СПб

КлАСС промежуточный – Кобели:
77. TAIGER LAND RAPITAL KATARRATO VITAL VEJ, RKF 6111976, TGR 976, 

12.11.2020, тигр. (Roshfor Le Milier For Taiger Land + Taiger Land Grandiona Bonakki), 
зав.Гриншпун Н., вл.Лясникова Е.А., Зеленкова А.Е., СПб

КлАСС юниороВ – СуКи:
78. BERNADELLA ROXY, RKF 6119471, DBM 3874, 29.12.2020, белотигр. (French 

Fantasy Chandr + Grandioznaya Avantyura), зав.Бернада Э.В., вл.Загребина М.А., СПб

ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Smoothhaired (FCI № 218)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС промежуточный – СуКи:
79. ALMAZ UDACHI ZABRINA, RKF 6111562, IWA 633, 24.07.2020, чербел. (Roth Star 

Non Grandt Sherif + Elvi Vay Milena), зав.Фирсова Т.А., вл.Кузьмина Е.Ю., СПб
80. SHAH ARPILIN INGOROSSA, RKF 6076744, LNI 271, 643093333012317, 18.11.2020, 

белрыж. (Zvezdnaya Kapel Magicheskiy Blesk + Shah Arpilin Tamiko), зав.Андросенко 
Л.Ю., вл.Андросенко Л.Ю., СПб

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Longhaired (FCI № 218)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС отКрытый – Кобели:
81. ЭКЗОТИК ЛАЙН ГЕЙМ ИЗ НОТ ОВЕ, РКФ 5536603, EXS 292, 23.12.2018, крем. (Шах 

Арпилин Невер Гив Ап + Экзотик Лайн Пэй Мэй), зав.Мащук Е.П., вл.Мащук Е.П., СПб
КлАСС промежуточный – СуКи:

82. LAYMINGASSHORI ONE QUEEN, RKF 6017888, 643078115160826, DYC 3523, 
22.08.2020, крем. (LaymingasShori Showman + LaymingasShori You My Luck), зав.
Шуклене О.Г., вл.Ванина И.В., СПб

КлАСС отКрытый – СуКи:
83. ЛЮКСАРИЛАЙФ ЖИВАНШИ, РКФ 6112849, DHG 5750, 20.04.2020, лилов. (Люксарилайф 

Авантюрист + Шах Мехико Лайф Флора), зав.Крайнова Э.В., вл.Шахматова Л.Г., СПб
84. ЭКЗОТИК ЛАЙН МАДОННА, РКФ 5651331, EXS 305, 12.04.2019, белкрем. (Шах 

Мехико Лайф Забияка+ Экзотик Лайн Ваенга), зав.Мащук Е.П., вл.Мащук Е.П., СПб

X группа FCI / X group FCI
УИППЕТ / Whippet (FCI № 162)

Ринг 1. Людмила Никитина (Москва) / Ludmila Nikitina (Russia)

КлАСС юниороВ – Кобели:
85. УОЛТЕР ИЗ ДОМА ПРОНИНЫХ, щк, IPD 105, 19.04.2021, тигровобелый (Faimose 

Forest Gamp De Casa Braty + Wing English Spirit), зав.Пронина Д.В., вл.Шевченко С.С., СПб


