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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. Судья  Галина Коробкова (Москва)
10.30 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА  ...................................1
 БОРДЕР КОЛЛИ ....................................................1
 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН  .....................................2
 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК  ...................................... 9
 КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  .................................1
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная  .................. 3
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная  ...................2
 ШЕЛТИ  ................................................................1
11.10 Бест 1й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
11.15 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕКОРСО  .................................1
 БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД  ..............1
 БУЛЬДОГ  .............................................................1
 ДОБЕРМАН  .......................................................... 3
 МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (ка де бо)  ...........................1
 МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ  .................................1
 НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР  ............................................. 3
 НЕМЕЦКИЙ ДОГ – Окрас голубой  ..........................1
 НЕМЕЦКИЙ ПИНЧЕР  .............................................1
 РИЗЕНШНАУЦЕР – Окрас чёрный  ..........................1
 РОТВЕЙЛЕР  .........................................................1
 РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР  ...................................1
11.45 СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА  ................................ 3
 ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ  ...........................................1
 ЦВЕРГПИНЧЕР  ..................................................... 4
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас белый  ............................1
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный с серебром  .........1
 ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью  .......................... 6
12.20 Бест 2й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
12.25 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР  .....8
 БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР  ...........................................1
 БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ  ...............................1
 ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР  .......................................... 6
 ИРЛАНДСКИЙ М/Ш ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР  .............1
 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР  ....................................... 4
 КЕРН ТЕРЬЕР  .......................................................1
 НЕМЕЦКИЙ ОХОТНИЧИЙ ТЕРЬЕР – ЯГДТЕРЬЕР  ......1
 НОРВИЧ ТЕРЬЕР  ..................................................2
 ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ  .........................1
13.10 Бест 3й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
13.15 АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА  ......................................... 3
 БАСЕНДЖИ  ..........................................................2
 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский)  .................. 7
 САМОЕД  ..............................................................1
 СИБА  ................................................................... 5
 СИБИРСКИЙ ХАСКИ ..............................................1
 ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК ..............................................1
 ЧАУЧАУ  ...............................................................1
14.00 Бест 5й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
14.05 БИГЛЬ  .................................................................2
 ДАЛМАТИН  ..........................................................2
 РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК  .....................................1
 АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР  ...........................................2
 ВЕЙМАРАНЕР Короткошерстный  ............................1
 ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР  ...........................1
 АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ  ...........................1

 АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ  .....................1
 ИСПАНСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА  .............................1
 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР ............................................ 3
 МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ – ЛЕВРЕТКА  ..........1
 РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ  ...................................2
 УИППЕТ  ...............................................................1
14.45 Бест 6й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
 Бест 7й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
 Бест 8й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
 Бест 10й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 
14.55 БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН  ....................................1
 БИШОН ФРИЗЕ  ....................................................1
 БОСТОН ТЕРЬЕР  ...................................................2
 БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН  .................................1
 КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ ........................1
 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН ..1
 МОПС ..................................................................2
 ПТИ БРАБАНСОН  ..................................................1
 ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас бел., чёрн., кор. .1
 ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас сер., абр., кр. ..... 3
 ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ – Окрас бел., чёрн., кор. ...........1
 ПУДЕЛЬ ТОЙ  ........................................................1
15.30 РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА  ................................1
 ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ  ......................................2
 ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ  ...............................2
 ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  ............................. 5
 ШИТЦУ  ...............................................................1
 ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИЗЕ  Мини.. ........2
 ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИЗЕ  Той  ............1
16.00 Бест 9й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 

Ринг 2. Судья  Марина Коваленко (СанктПетербург)
Выставка САС 1 группы FCI 
13.00 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА  ...................................1
 АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР  + specialty ...........4
 БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА  ........................... 4
 БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА – МАЛИНУА  + specialty .7
 БОРДЕР КОЛЛИ ....................................................1
 БОСЕРОН .............................................................2
 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН ......................................1
13.40 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК  .................................... 15
 КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  .................................1
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная  .................. 3
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная  ...................1
 СХИППЕРКЕ   + specialty ...........................4
14.30 Бэст выставки САС 1 группы FCI 
14.40 ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ ...................1
 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ  ........... 3
 ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ  ............2
 ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ  ...............2
14.55 Бест 4й группы FCI (клуб “НОРДВЕСТ”) 

15.00 ТЕСТИРОВАНИЕ 

16.05 Заключительные конкурсы 
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I группа FCI / I group FCI
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI 
№ 342)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
1. DIRTY PAWPRINT’S COLD CUT COMBO, RKF 6560493, MET 1443/21, 

992003000033182, 26.06.2021, коричневомраморнобелый с подпалом (Silver Dream 
Aussie’s Calling America + Dirty Pawprint’s Arms Akimbo), зав.Ninausz Nora, Венгрия, 
вл.Безменов А., СПб

БОРДЕР КОЛЛИ / Border Collie (FCI № 297)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
2. PRADAS HOUSE HAKUNA MATATA, щк, КРЕ 9605, 23.01.2022, ч/б (Oliver Twist At 

real Pearl + Pradas House Don’t Worry Be Happy), зав.Власова И.В., вл.Власова И.В., СПб

ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / Welsh Corgi Cardigan (FCI 
№ 038)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
3. GOLDWIND YUSTIN, RKF 5794596, GOD 3339, 12.04.2021, мраморный 

(Ingermanlandija Alshain + Al Apple Pie), зав.Шефер Ю.В., вл.Гадалева П.А., СПб
Класс отКрытый – суКи:

4. TIM PRIDE MATILDA, RKF 5738914, ННА 4568, 31.12.2019, тигрбел. (Aethwy My 
Heart Will Go On + Major Point Pinni With Minni), зав.Тимофеева О.Н., вл.Тимофеева 
О.Н., Киреева А.С., ЛО, п.Отрадное

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
5. SAYMAA KLER VABANK, щк, SSF 473, 17.02.2022, рыж бел. (Alenclaud Iker + Saymaa 

Kler Cherry On The Cake), зав.Трунина С.В., вл.Петряничева О.А., ЛО, г.Выборг
Класс промежуточный – Кобели:

6. WALESSTAR ATOM, RKF 5783858, BKU 13136, 643094100757303, 09.02.2021, 
рыжбел. (Alenclaud Felipe + Style Life Nightingale Song), зав.Чулкевич К.М., 
вл.Дуюнова М.А., СПб

7. OREDEZH HAUSE MARSEL, RKF 5796286, BTU 7215, 05.02.2021, рыжий с белым 
(Vlaterfolg Forest Row + Oredezh Hause Basi Goldi San (к/х)), зав.Стоголева М.Ю., 
вл.Евсеева Е.А., ЛО, Всеволожский рн

Класс рабочий – Кобели:
8. GARDIAN ENZHEL BRUNO, RKF 5481986, QAC 436, раб.серт.№ 203236, 

17.11.2018, рыжбел. (Elfborg Never Give Up + Gardian Enzhel Alfa Atari), зав.
Артемьева О.А., вл.Тусюк Т.В., СПб

Класс юниоров – суКи:
9. ВИЛГЕРА СТАР ИНДИАНА ГРАЦЕФУЛ, щк, BFK 1223, 12.12.2021, рыжбел. 

(heavenly Lab Top Player + Vilgera Star Victori Best Tasha (к/х)), зав.Балбышева Л.Н., 
вл.Ерина Е.В., ЛО, Ломоносовский рн

10. VLATERFOLG FOREVER ROYAL, RKF 6550295, ASB 771, 643194800153349, 
10.11.2021, триколор (Alenclaud Felipe + Vlaterfolg Villafranca Tirrena), зав.Терёхина 
И.С., вл.Воронина И.К., СПб
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11. ДЖОВИЗ ДЖЕССИКА ЛОРРИ, щк, DJO 1188, 18.08.2021, рыжбел. (Red Deller 
Upiter + Джовиз Интрига), зав.Смирнова В.Е., вл.Архипова О.А., СПб

12. ТИМ ПРАЙД ВИСБЛ СУПЕРИОРИТИ, щк, HHA 5297, 18.12.2021, рыжебелый 
(Saymaa Kler Zolotoy Lis + Airyshire Alluring Minx), зав.Тимофеева О.Н., вл.Тимофеева 
О.Н., ЛО, Киров®®®®ский рн

Класс отКрытый – суКи:
13. QUEEN DANCING MAGNOLIA, RKF 5790722, CPL 2149, 643094100704116, 

15.02.2021, рыжий с белым (Alfa Romeo Diastar + RenoLi De Montoban), зав.
Ружникова А.Г., вл.Демачева М.А., СПб

КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie Rough (FCI № 156)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
14. ILAN RED FOX, щк, РСО 940, 25.07.2021, соббел. (Absolute Bliss At Emiber + Zhaklin 

Zolotaya Osen), зав.Лучихина О.В., вл.Раннель Е.М.,

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German 
Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
15. ЕССОН ДЕЙЦ ФРОМ ФОРТ ОГИР, щк, NRZ 414, 16.01.2022, чёрн. с рыж. 

(Веймарх Штейн Фром Форт Огир + Штази Пола Фром Форт Огир), зав.Благодерова 
Е.В., вл.Скробов А.В., СПб

Класс беби – суКи:
16. DINASTIA DEL DRAGHI WOM NATI KIRSHEN, щк, 643099001564744, 12.06.2022, 

чепр. (Foreks vom Frosten + Кассандра Супер Агент), зав.Melnikova N.V., Белоруссия, 
вл.Тюрин С.В., СПб

Класс промежуточный – суКи:
17. GERMIONA WOM NATI KIRSHEN, RKF 6501195, BCU 166039186, NK 29, 

112060000076558, 21.06.2021, чёрный с рыжим (Timaro Vom Frosten + Kassandra 
Super Agent), зав.Melnikova N.V., Белоруссия, вл.Евхута А., СПб

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
18. ANNIKADERUNA (д/ш), RKF 6129986, BKU 13273, 27.04.2021, чёрн с рыжим (Atsel 

Hof Makhno (д/ш) + Talantel Hanna Astrid (д/ш)), зав.Горшкова Ю.Г., вл.Голубева Т.В., 
СПб

19. VARTA BRAMY ZHEGLOV (д/ш), RKF 6279229, 112060000080594, 09.03.2021, 
чёрный (Usus Vom Graefental + Vanilla Sky), зав.Борисевич И.И., Беларусь, 
вл.Шендерова М.В. & Зелюкин К.А., ЛО, Гатчина

ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
20. DAISYTAIL K’YANTI, щк, KNM 1575, 28.12.2021, соболинобелый (Алеандр Мохито 

+ Дейзитейл Текила Санрайз), зав.Карасёва О., вл.Никаева С.А., СПб
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II группа FCI / II group FCI
БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / Grosser 
Schweizer Sennenhund (FCI № 058)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
21. SENNENHUND ROSSII YAGRAS, щк, ZNC 2412, 14.12.2021, трикол. (Sennenhund 

Rossii Spartak + Ester Dlya Sennen Rusi), зав.Федоровичева Е.Е., Шевырова Л.Н., 
вл.Колечкова М.А., СПб

БУЛЬДОГ / Bulldog (FCI № 149)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
22. GLADESTONE ZIP OF ICE, RKF 6303326, GDE 31, 643099200035545, 20.07.2021, 

рыжбел. (Truvor Bulls Federiko Fellini + Meljane Shake Rattle Roll), зав.Корниенко А.А., 
вл.Дёмина Ю. С., СПб

ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № 143)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
23. VIA FELICIUM TEODOR, RKF 6412636, CAZ 132, 643094100734677, 22.08.2021, ч/п 

(Via Felicium Zepter + Santa Julf Best Brillians), зав.Коновалова Е.С., вл.Принько А.И., 
ЛО, Гатчина

Класс промежуточный – Кобели:
24. NEVSKIY TSERBER ALEXANDER MCQUEENII, RKF 6410838, HHS 9676, 

643078900176404, 05.07.2021, ч/п (TahiReme Hachico + Nevskiy Tserber Uma Karuna 
Thurman), зав.Злобина О.Н., вл.Дема О.А., СПб

Класс промежуточный – суКи:
25. VIA FELICIUM SENSATION, RKF 6225193, CAZ 131, 900215002621031, 16.07.2021, 

к/п (Troy Del Nasi + Red Rosa Jahrestal), зав.Коновалова Е.С., вл.Коновалова Е.С., СПб

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕКОРСО / Cane Corso Italiano (FCI 
№ 343)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
26. USMAN IL SALVATORE, RKF 6318514, SOC 5459, 18.09.2021, черн. (Hrisogon Regole 

Del Dzhkoko + Prima Signore Del Cuore), зав.Благовещенская Т.И., вл.Шулаков А.В., СПб

МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (ка де бо) / Majorca Mastiff (Ca 
De Bou) (FCI № 249)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
27. YASON DE FELPA, RKF 5795920, HHS 3971, 26.04.2021, олен (Kayen + Eylis Visente 

Moro), зав.Яблоков В., вл.Морозов В.О., СПб

МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / Moskovskaya 
Storozhevaya

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – суКи:
28. KAPITOLINA S RUSSKOY DUSHOY, RKF 6099039 RB, ACQ 4393, 900217000197767, 

01.04.2021, соболинобелый (Max Dar Maybah + Evdokiya S Russkoy Dushoy), зав.
Варламова Е.В., вл.Kirill Valkovski, Finland
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НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР / Boxer (FCI № 144)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс щенКов – Кобели:
29. BANDA NATA VINNIE PLUSH, RKF 6354189, KFW 7455, 04.03.2022, рыж. (Nageris 

Demyan + NikinkVarHard Insignia), зав.Потокина Н.Р., вл.Карелина И.С., СПб
Класс юниоров – Кобели:

30. NIKINKVARHARD DZHEDAI, RKF 6321870, GGB 2233, 11.08.2021, рыж. (Nageris 
Demyan + NikinkVarHard Zariya), зав.Никитенко Ю.В., вл.Яковлева Н.А., СПб

Класс отКрытый – суКи:
31. BANDA NATA BAVARIA, RKF 5751290, KFW 6745, 24.05.2020, тигр. (Albellis Orfey + 

NikinkVarHard Insignia), зав.Потокина Н.Р., вл.Потокина Н.Р., М.О., Красногорск

НЕМЕЦКИЙ ДОГ / Great Dane (Deutsche Dogge) (FCI № 
235)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас голубой / Blue.
Класс отКрытый – суКи:

32. GESTIYA S ISAEVSKOGO PODVORYA, RKF 5875605, ONE 154, 31.03.2020, гол 
(Boston S Isaevskogo Podvorya + Eden’s Gate V Isaevka From Valvasor’s Land), зав.
Трошина Е.И., вл.Назаров К.Б., СПб

НЕМЕЦКИЙ ПИНЧЕР / Deutscher Pinscher (FCI № 184)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
33. ORABI KOREL ZAREX, RKF 6176735, CPL 2217, 643078900171508, 14.04.2021, ч/п 

(Izherstay Limbo + Orabi Korel Asheyla Oriental Flower), зав.Погодина Н.Ю., вл.Лукина 
О.А., СПб

РИЗЕНШНАУЦЕР / Giant Schnauzer (FCI № 181)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас чёрный / Black.
Класс отКрытый – суКи:

34. RUS ASTERSHVARC HEARTFELT AFFECTION, RKF 5667387, BOR 492, 
643078900129546, 22.10.2019, чёрн. (Rus Astershvarc Rigsbi + Rus Astershvarc 
Moskoviya), зав.Гришина О.С., вл.Головачева Е.И., СПб

РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № 147)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – суКи:
35. AKSLEN URFI, RKF 5978179, ODD 1279, 29.10.2020, ч/п (Akslen Vincent + Akslen 

Mango), зав.Кузьмина Е.С., вл.Баранова Л.В., СПб

РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР / Russian Black Terrier (FCI 
№ 327)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – суКи:
36. YAGODA KRASNAYA IZ SKAZA O RUSICHAH, RKF 6222153, DRX 143, 

6430781151580, 19.10.2020, чёрн. (Ukrotitel Serdets S Ozera Razliv + Arhiduka Velina), 
зав.чубарова Е.А., вл.Лебеда С.П., СПб
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СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / Sredneasiatskaya 
Ovcharka (Central Asia Shepherd Dog) (FCI № 335)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
37. CHEYZ IZ ALEKSANDROVOI SLOBODY, RKF 6413046, HIM 6249, 17.10.2021, 

чербел (Kara Miyat Yuzbash + Gana Iz Aleksandrovoi Slobody), зав.Марков В.М., 
вл.Буржинская Е.И., ЛО, Луга

Класс промежуточный – Кобели:
38. POLIGEN NADYM, RKF 6223675, AYO 367, 900215000947420, 04.03.2021, палбел. 

(Poligen Yusuf + Poligen Esenia), зав.Гринько Е.Г., Гринько Г.А., вл.Жданов Ю.Л., ЛО, 
Всеволожск

Класс промежуточный – суКи:
39. RUHIYAR SHAMIRAM, RKF 6410963, RHR 121, 01.07.2021, палбел. (Timertash 

Shakhnazar + Ruhiyar Zhaldyz II), зав.Лютиков С.А., вл.Лютикова А.В., ЛО, Приозерск

ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ / Tibetan Mastiff (FCI № 230)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс беби – Кобели:
40. CHARLIE YUN CRIP, RKF 6543653 R, KFW 7559, 03.06.2022, зол. (Long Way From Tatiana’s 

Houm + Dalassa Uma), зав.Комиссарова О.Ю., вл.Ахметшина А.В., Свердловская обл.

ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature Pinscher (FCI № 185)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс беби – Кобели:
41. ТОБИ ДОБЕР, щк, VCJ 7190, 16.06.2022, ч/п (Люциус из Питерского Дозора + Black 

Stranger Vayolett), зав.Васильева И.А., вл.Бибик И.Б., СПб
Класс промежуточный – Кобели:

42. ALKAHEST EDGARDO, RKF 6176122, VCJ 6138, 18.03.2021, чп (WestEast Ermak + 
Alkahest Sonata), зав.Лопарева А.Г., вл.Толкачев Е.В., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
43. MULTATULI YANKY JOY, RKF 5930263, DGC 2551, 08.03.2020, рыж. (Multatuli Tiddly 

Pom + Multatuli Depeche Mode), зав.Зорина Н.Г., вл.Зорина Н.Г., ЛО, Флагман
Класс чемпионов – суКи:

44. ANLIT RILAYNS PRIMROSE, Чемп.России, RKF 6264342, ТМС 407, 
643078900182821, 28.03.2021, чп (Multatuli Chapaev + Anlit Rilayns Ezhevika), зав.
Литвинова А.В., вл.Осина М.Г., СПб

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас белый / White.
Класс промежуточный – суКи:

45. ALTER BEKAR RUTA, RKF 6191633, JAY 381, 643078900167432, 07.03.2021, бел 
(Star’s Of White Night Aritos + Star’s Of White Night Fortuna Major), зав.Березовская 
С.В., вл.Карпова Е.А., СПб

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас чёрный с серебром / Black And Silver.
Класс отКрытый – суКи:

46. AYLANTA, RKF 6190808, OLP 7981, 19.02.2021, чёрный с серебристым подпалом 
(Ross Rino Tsargun + Zhenskaya Mudrost S Buhty Appolona), зав.Карпова Е.А., 
вл.Карпова Е.А., СПб
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ШНАУЦЕР / Schnauzer (FCI № 182)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас перец с солью / Pepper And Salt.
Класс юниоров – Кобели:

47. METALLIC LEITMOTIV, щк, JJN 8138, 07.01.2022, п/с (Металлик Шикардос + 
Металлик Чеслава), зав.Хволес К.А., вл.Погодин А.Ю., СПб

Класс ветеранов – Кобели:
48. МЕТАЛЛИК НИКИТОС, Чемп.России, РКФ 3289282, МОХ Н 2, 02.04.2012, п/с 

(Chivas Grand Calvera + Металлик Ксюшантия), зав.Верещагина К.А., вл.Хволес К.А., 
СПб

Класс юниоров – суКи:
49. METALLIC LEIBGUARDIA, щк, JJN 8144, 07.01.2022, п/с (Металлик Шикардос + 

Металлик Чеслава), зав.Хволес К.А., вл.Хволес К.А., СПб
Класс отКрытый – суКи:

50. DRONAS ALLITERATSIYA, RKF 6031887, MME 84, 16.04.2020, п/с (Dronas Csardas + 
Dronas Berta En Fagra), зав.Дроздова Н.А., вл.Дроздова Н.А., СПб

51. METALLIC DYNAMICA, RKF 6150798, JJN 7771, 23.10.2020, п/с (Metallic Schickardos 
+ Metallic Frederika), зав.Хволес К.А., вл.Хволес К.А., СПб

52. METALLIC YUNESSAVANESSA, RKF 5669379, JJN 7607, 643078900125060, 
06.09.2019, п/с (Argenta’s Kapten Kaempe + Metallic MashkaMilashka), зав.Хволес 
К.А., вл.Дорошенко О.С., СПб

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс беби – Кобели:
53. FAITER GUARDIAN OF THE FAMILY, щк, GTN 1054, 13.06.2022, чёрнбелый 

(Karballido Staffs Perfection Go Faiter + Faiter New Jersy), зав.Антонова Е.А., вл.Ильин 
О.С., СПб

Класс юниоров – Кобели:
54. SEVERNAYA ZHEMCHUZHINA APEROL ROYAL, щк, OLP 8509, 02.10.2021, чёрн.с 

бел. (Royal Nobleman’s Waterfall + Severnaya Zhemchuzhina Jakarta), зав.Дементьева 
Е.Э., вл.Осипов А.Б., СПб

55. FAITER FITZCARRALDO, RKF 6532049, GTN 999, 19.12.2021, чер.бел. (Abate’s Bull 
Sting Go Fiter + Faiter Corbona), зав.Антонова Е.А., вл.Смирнова А.А., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
56. ASTILARS SHAYDAR, RKF 6206279, ANF 8878, 29.05.2021, рыжбел. (Victory Way 

Rollercoaster Cuba Boy + Астиларс Лаура), зав.Потапова Л.К., вл.Тараканова Е.В., ЛО, 
Всеволожский рн

57. SEVERNAYA ZHEMCHUZHINA YAMAZAKI WHISKY, RKF 6314168, OLP 8384, 
643099200021193, 04.08.2021, рыжбел. (Aim High Don’t Talk To Strangers + 
Severnaya Zhemchuzhina Hanna Montana), зав.Дементьева Е.Э., Викторова О., 
вл.Василенко Н.А., СПб

58. FAITER LANDO NORRIS, RKF 6311589, GTN 925, 13.06.2021, рыжбелый (Fiter 
Bitldzhus+ Faiter New Jersy), зав.Антонова Е.А., вл.Атаманюк Е.Ю., СПб

Класс отКрытый – суКи:
59. BEAUTIFUL IZ KOROLEVSTVA STAFF, RKF 5983437, IKS 938, 23.04.2020, рыж.

бел. (Edmondo Temperametne Staff + Afina Iz Korolevstva Staff), зав.Калинина Н.Г., 
вл.Захаров Д.Н., ЛО, Всеволожский рн
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60. FAITER CHERUTTI, RKF 5982040, GTN 801, 07.08.2020, рыж.бел. (Karballido Staffs 
Nuevo Amigo + Golden Memory Long Step), зав.Антонова Е.А., вл.Голышев Н.В., ЛО, 
Тосно

БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР / Bedlington Terrier (FCI № 009)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс беби – суКи:
61. КИНТЕРРА ФИОНА ФРОМ ФАР ФАР ЭВЭЙ, щк, КТР 75, 19.07.2022, гол. (Kinterra 

Eremey Gift For Soul + Kinterra Right Choice), зав.Любимова Н.В., вл.Любимова Н.В., 
СПб

БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier Miniature 
(FCI № 359)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
62. SELENA ROSE CHARMIN LADY, RKF 6291733, SEL 87, 28.04.2021, рыж. (Alixstaff 

Martian Hannibal + Tinkerbell Iz Doma Aver’yanovih), зав.Воложанина В.В., вл.Куликов 
С.Ю., ЛО, Всеволожский рн

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
63. SPIRIT VAL’D GRIFFIN, RKF 6343301, VCJ 6555, 643078900179869, 14.09.2021, 

белрыж (Komilfo PolePosition + Spirit Val’d Ursula), зав.Григор Р.М.В., вл.Шустова 
И.П., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
64. MERSI MEY YURI GAGARIN, RKF 5721668, CDC 5210, 15.11.2019, белчер (Ultra 

Napoleon + Mersi Mey Efrosinia), зав.Подлужнова Т.С., вл.Ушаков И.С., ЛО, Сертолово
Класс беби – суКи:

65. OLENER GETIK JASMIN MAORI, щк, OLH 212, 17.07.2022, белрыж. (Lunar Eclipse 
Di Sutri + Olener Getik Santal’ Shantre), зав.Казакова О.В., вл.Баркова М.С., ЛО, 
г.Кировск

Класс юниоров – суКи:
66. BILLARDI BOND GALANO ARTE, щк, LIG 3410, 07.09.2021, белрыж. (Dreamiack 

Ciro + Billardi Bond Marlene Dietrich), зав.Мещерина Н.А., вл.Пережигина Ю.С., СПб
67. BEST JACK LEGEND, щк, IWA 2583, 05.09.2021, белорыжий (Best Jack Lacoste + 

Afina Pallada), зав.Морозова А.И., вл.Барган Д.И., ЛО, Гатчинский район
Класс промежуточный – суКи:

68. EVROPA ROKKI RAUD, RKF 6320329, GFE 3022, 04.07.2021, белрыж (Billardi 
Bond Job Well Don + Pichchinini Francheska), зав.Белова М., вл.Шуркина А.В., 
ПетропавловскКамчатский

ИРЛАНДСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ 
ТЕРЬЕР / IrishSoft Coated Wheaten Terrier (FCI № 040)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
69. SOTSVETIE EFFORT, RKF 6312142, FNS 2168, 12.07.2021, пшен. (Modny Stile 

Ultimatum + Sotsvetie Cerera), зав.Цветкова С.А., вл.Бачуринская И.А., ЛО, Гатчинский 
рн
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ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire Terrier (FCI № 086)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
70. HOT LOVER IZ DOMA GRIMALDI, RKF 6269142, KLJ 5855, 02.06.2021, ст/п 

(Gallana Aristos Ringing In My Soul + Myjenny Just Queen Of Rings), зав.Гаврилюк Е.С., 
вл.Гаврилюк Е.С., СПб

Класс юниоров – суКи:
71. ZWEZDA PETERBURGA MISTERIYA, RKF 6391604, AFY 568, 03.08.2021, ст/п 

(Gallana Aristos Ringing In My Soul + Legenda Galaktiki Bekky Chic Ma Cher), зав.
Мишкина И.Н., вл.Мишкина И.Н., СПб

Класс промежуточный – суКи:
72. ALFHA REGIA ROSE, RKF 6266506, BTU 2438, 25.07.2021, стп (Flesh of Boxxemia 

Gold + Tiana Libero), зав.Фролова Н.М., вл.Фролова Н.М., СПб
73. VICTORY DIAMOND ZHASMIN, RKF 6087301, ВСВ 3664, 20.12.2020, ст/п (Mini Shop 

Triumph + Denstail Naira Deyti), зав.Беспалова В.В., вл.Беспалова В.В., СПб

КЕРН ТЕРЬЕР / Cairn Terrier (FCI № 004)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
74. DARLING BOY, RKF 6417861, IXZ 2591, 643194800146658, 31.10.2021, тигр (Bond 

Gordost Dedov Iz Doma Magri’z + Pandora Iz Doma Eliv’s), зав.Доценко О., вл.Бондарь 
Ю.Э., СПб

НЕМЕЦКИЙ ОХОТНИЧИЙ ТЕРЬЕР – ЯГДТЕРЬЕР / 
German Hunting Terrier – Jagdterrier (FCI № 103)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
75. TER FANNOR GOTIKA, RKF 6285759, 643078900172277, 18.06.2021, чп (Uni Soldier 

Magnat + Bestiya), зав.Мазунова Т.А., вл.Кованько В.Д., СПб

НОРВИЧ ТЕРЬЕР / Norwich Terrier (FCI № 072)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – Кобели:
76. SPRING CHEIZ ISTELEY, RKF 6093217, КНН 261, 01.10.2020, рыж. (Ragus Jump To 

Conclusions + Spring Cheiz Remily Coguette), зав.Ледовских Т.В., вл.Крункс Д.Г., СПб
Класс отКрытый – суКи:

77. MERСEDES FROM AMATO MORE, RKF 6090758, HHK 13634, 19.10.2020, рыж. 
(Fantazia Felici Go Dzhonni Go + Eximius Energia), зав.Белова О.С., вл.Белова О.С., 
СПб

ФОКСТЕРЬЕР ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Fox Terrier Smooth 
(FCI № 012)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
78. BURYA, RKF 6449536, PTB 7128, 28.06.2021, белрыж (Shtorm Iz Kompaniyi 

Sebastiana + Perseya), зав.Сидоров В.В., вл.Иванина Е.Н., СПб
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IV группа FCI / IV group FCI
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / Dachshund 
Kaninchen Long Haired (FCI № 148)
 Ринг 2. Судья - Марина Коваленко (Санкт-Петербург) / Marina Kovalenko (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
79. MIRACLE LINING OLIVE, RKF 6213094, AWT 33102, 643094800139473, 05.04.2021, 

чёрноподпалый (Lekoll Bobbi Sharm Have Faith In Me + DaksVegAs Yannike Yanson), 
зав.Королева Л.Л., вл.Королева Л.Л., ЛО, Всеволожский рн

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ / 
Dachshund Miniature LongHaired (FCI № 148)
 Ринг 2. Судья - Марина Коваленко (Санкт-Петербург) / Marina Kovalenko (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
80. MIRACLE LINING PERUGINA CIOCCOLATO, RKF 6213096, AWT 33131, 

643094800139475, 14.04.2021, корпод. (Ivamber Coast Elliot + Miracle Lining Dolly 
Dream), зав.Королёва Л.Л., вл.Королёва Л.Л., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
81. BEILLI GREY MARBL, RKF 6140233, SIA 1084, 643099001123182, 14.10.2020, 

ч/пмрам. (Zolotoy Rodnik Yanik + Divnyi Sad Pugovka), зав.Баземирова Е.Ю., 
вл.Васильева О.Л., ЛО, Всеволожск

Класс юниоров – суКи:
82. ВИВЕРВИЛЬ ЮТА, щк, DME 2940, 22.01.2022, рыж. (ДаксBeгAc Санни Дэй + 

Viverville Aurella), зав.Вийра В.В., вл.Зубова Н.В., ЛО, Тосно

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / 
Dachshund Miniature WireHaired (FCI № 148)
 Ринг 2. Судья - Марина Коваленко (Санкт-Петербург) / Marina Kovalenko (Russia)

Класс юниоров – суКи:
83. DOXY DREAM FANTA, RKF 6374539, KFW 7301, 643078900178178, 23.09.2021, 

коричневоподпалый (Taste Of Glory Gosha + Doxy Dream K’cocaCola), зав.Шлапакова 
О.П., вл.Пылина И.Б., СПб

Класс чемпионов – суКи:
84. KRONVERSKIY/AJA NIKI, Чемп.России, Чемп.РКФ, RKF 5902402, POR 839, 

643094100679352, 29.05.2019, ч/п (Kronverskiy/Aja Monsher Sheri + Teffi Kronverkskaya 
Iz Sosnovoi Poliany), зав.Костюнина Л.Л., вл.Никитина Е.Г., СПб

ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ / Dachshund 
Standard SmoothHaired (FCI № 148)
 Ринг 2. Судья - Марина Коваленко (Санкт-Петербург) / Marina Kovalenko (Russia)

Класс щенКов – суКи:
85. DOXY DREAM HAPPY LIFE, RKF 6474619, KFW 7457, 643078000202003, 08.03.2022, 

рыж. (TallerII Ot Mariny Kuranovoy + Doxy Dream Izabella Roze), зав.Шлапакова О.П., 
вл.Шлапакова О.П., СПб

Класс рабочий – суКи:
86. DOXY DREAM TAGIRA, RKF 6210363, KFW 7037, 643094100727751, раб.серт 

№16394, 18.03.2021, ч/п (Doxy Dream Pablo Picasso + Doxy Dream Orhidea), зав.
Шлапакова О.П., вл.Калинина Н.Ю., СПб
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V группа FCI / V group FCI
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
87. ALTER REAL STORM WARNING, RKF 6397607, RSM 1, 09.12.2021, палбел. (Hit 

Redient’s S Berega Laby + Alter Real Love Me Tender At Aiken Takara), зав.Холодова 
Е.Г., вл.Мухамадиев Р.М., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
88. FAITER MILLENNIUM, RKF 6041901, GTN 808, 21.08.2020, чёрнбел. (Nekmar No 

Fear Go Faiter + Faiter Great Discovery), зав.Антонова Е.А., вл.Мухина Е.Е., СПб
Класс юниоров – суКи:

89. VERI VINCITORE ATARI ABSOLUTE WINNER, RKF 6269985, HHK 14089, 
643099011504959, 13.09.2021, чёрнбел. (Mamoru Interstellar + Questbest Rachel), 
зав.Пак Н.В., вл.Пак Н.В. & Пак И.Э., ЛО, Всеволожский рн

БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
90. АРТФОРМ ЦЕЗАРИОН, щк, PRR 339, 08.09.2021, тигрбел. (Норд Лорд из Дивного 

Сада + Оливия Орандж из Дивного Сада), зав.Будняцкая И.Р., вл.Ключевенко Д., 
СПб

91. АФРИКАНСКИЙ МОЛЧУН ПОДАРОК КОНТИНЕНТА, щк, BEL 450, 23.12.2021, 
рыжбел. (Arni Dzaharvis + Тим Спирит Гарди Голд), зав.Белонина М.В., вл. Бунгова А.Н., СПб

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
92. КОКНИ ПАБЛИСИТИ БОСТОН, щк, DRG 4589, 30.08.2021, оранжсоб. (Tornado 

Invincible Flypom + Кокни Паблисити Звездана), зав.Матвеичева Л.В., вл.Андреева 
Н.Ю., СПб

93. CUTE FUN FIRE NELSON, RKF 6405786, OLP 8585, 26.10.2021, оранжевый (Yuli’z 
Pride Zvezdnyj Dar + Cute Fun Fire Bebi Lyubvi), зав.Михайлова Н.С., вл.Соколова С.С., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
94. CUTE FUN FIRE MARKUS, RKF 6400601, OLP 8407, 18.08.2021, оранжевый 

(Dvortsoviy Pes Magic Gentleman Aramis + Cute Fun Fire Evelina), зав.Михайлова Н.С., 
вл.Михайлова Н.С., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
95. EMIR, RKF 6162017, KLC 6727, 24.11.2020, оранжевый (Jocker Iz Kraplennoy Kolody + 

Ziberdolcevita GranPrix Gloria), зав.Усачёва Т.А., вл.Ермакова Л.И., СПб
Класс юниоров – суКи:

96. FERIDZH LAIT YUVENTA, RKF 6455650, TML 6727, 25.06.2021, черноподпалый (Feridzh 
Lait Yunight + Feridzh Lait Arabeska), зав.Колмычкова Н.В., вл.Думитрашко Г.К., СПб

Класс промежуточный – суКи:
97. CHARM PINK STAR ORKHIDEYA ANGULOA, RKF 6295643, FSB 4529, 02.07.2021, 

крем. (Color Cloud Cesario Imperial + Wendy White O Hara), зав.Кукушкина И.Ю., 
вл.Кукушкина И.Ю., СПб

Класс отКрытый – суКи:
98. UPSTART FORA PASTELLA, RKF 6136499, KFK 222, 15.09.2020, 

оранжевособолиный (Upstart Fora Backstreet Boy + Upstart Fora Etched Vega), зав.
Титаренко М.Е., вл.Бусова Д.К., Челябинск
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САМОЕД / Samoyed (FCI № 212)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – суКи:
99. HELEN SAMSMILE GRANDA GALAXY, RKF 6213010, BCU 212000882, 

112060000065075, 05.11.2020, бел. (Samspring Oregon + Klajokliu Suo You Are My 
Light), зав.Novitskaya Yu., Белоруссия, вл.Оболкина Е., Баландина А.А., СПб

СИБА / Shiba (FCI № 257)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс щенКов – Кобели:
100. UMI NO KAMI RAYDON, щк, СРЕ 2446, 14.04.2022, рыж. (Handzimemesite Tokauki + 

Дори), зав.Жолобова А.В., вл.Федорова И.Л., СПб
Класс юниоров – Кобели:

101. KOICHI IZ LADOZHSKOGO DOMA, RKF 6320730, TKX 470, 643194800150616, 
10.07.2021, рыж. (Inishie No Senshuu Go Bangaichisou + Seybi Fuvari Iz Ladozhskogo 
Doma), зав.Иванова О.В., вл.Дмитриева М.В., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
102. DZEMBI YUDZIRO, RKF 6258283, DZM 1004, 26.05.2021, рыж. (Terra Di Amore 

Uinston For Redstory + Dzembi Miro), зав.Бочкова О.В., вл.Зверянов С.С., Москва
103. TERRA ASTREYA EIKO KEZUHIRO, RKF 6320684,TCQ 57, 643090000586071, 

16.08.2021, рыж. (Terra Astreya Ryuugenmaru + Toyokharashiba Pearl Of Love), зав.
Герасимова Е.Е., вл.Петрова А.Ю., СПб

Класс промежуточный – суКи:
104. HANDZIMEMESITE HOSHI, RKF 6257086, ACQ 4714, 643078900178213, 09.07.2021, 

рыж. (Aikyou No Gensuke Go Aikyousou + Handzimemesite Yuriko), зав.Закамская Е.В., 
вл.Петрова А.Ю., СПб

СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian Husky (FCI № 270)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
105. ALFA VOLKA HOPE OF NATION, RKF 6476508, HHA 5375, 643093300210747, 23.01.2022, 

чербел. (Never Surrender Believe In Dream + Alfa Volka Tahiti), зав.и вл.Осипова Н.С., СПб

ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК / Thai Ridgeback Dog (FCI № 338)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
106. ЕССА ДАЙМОНД, щк, BKU 13596, 30.11.2021, чёрн. (Валдай Бруно Рэд + Багира), 

зав.Белая А.В., вл.Рочева А.В., СПб

ЧАУЧАУ / Chow Chow (FCI № 205)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
107. KONDIEPOYGU ALEKSANDRIT, RKF 6367051, DNK 1794, 900215002826384, 

18.09.2021, гол. (Irin’s Akvamarin Samyy Samyy (к/х) + Kondiepoygu Katrin Black), зав.
Ватрушкина Н.В., вл.Орехова Е.П., СПб

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
108. GLIMMINGEN CASTLE ESAUL UDALOY, щк, IWA 2559, 31.09.2021, трикол. 

(Глимминген Кастл Кайден Санспот + Глимминген Кастл Ээве Киви), зав.Давыдова 
Я.М., вл.Фисун Е., СПб
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Класс промежуточный – Кобели:
109. SIMONALAND MCGREGOR, RKF 6378891, XIS 572, 643090019804458, 18.08.2021, 

3хцв. (Sarah Lee’s Pack Austin + Simonaland Tutti Frutti), зав.Семенова М.В., 
вл.Иванова А.Б., СПб

ДАЛМАТИН / Dalmatian (FCI № 153)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс щенКов – Кобели:
110. ПРЕМЬЕР С НЕВСКИХ ОСТРОВОВ, щк, JVJ 453, 05.05.2022, белчёрн. 

(Глориандус Гагарин + Жаклин С Невских Островов), зав.Земцова А.Г., вл.Земцова 
А.Г., СПб

Класс отКрытый – суКи:
111. JACKLIN S NEVSKIH OSTROVOV, RKF 5872873, JWJ 415, 20.02.2020, белый с 

коричневыми пятнами (Yantar S Nevskih Ostrovov + Olympia S Nevskih Ostrovov), зав.
Земцова А.Г., вл.Земцова А.Г., СПб

РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК / Rhodesian Ridgeback (FCI 
№ 146)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
112. MANNA ABI TERRA GARFILD YANG, щк, XCW 3369, 17.02.2022, краснпшен (Faira 

Luxueux Labua + Manna Abi Terra Scarlett O’hara), зав.Шалганова М.И., вл.Прокопцев 
Е.В., СПб

VII группа FCI / VII group FCI
АНГЛИЙСКИЙ СЕТТЕР / English Setter (FCI № 2)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
113. GORDON HALL GINNES, RKF 6283736, GNH 139, 643078900173964, 29.06.2021, 

чёрнокрапчатый (Lucksheray One In A Million + Gordon Hall Jasmine), зав.Шалыгина 
Е.Ю., вл.Белова О.С., Шалыгина Е.Ю., СПб

Класс промежуточный – суКи:
114. ALLURE SHOW VOLGA, RKF 6283117, IWA 2331, 900111881816199, 15.07.2021, 

чернкрапподп. (Animal Dzhaz Dlya Allure Show + Big Sity Naits For Allure Show), зав.
Карпова И.Е., вл.Богданова М.В., СПб

ВЕЙМАРАНЕР Короткошерстный / Weimaraner 
Kurzhaarig (FCI № 099)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс беби – Кобели:
115. ЕРСУС ТЕРИС, щк,KHZ 202, 01.06.2022, сер. (Айс Фунт Стерлинг + Габриэлла), зав.

Прохорова А.А., вл.Арапова Э.И., СПб

ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР / Irish Red Setter (FCI 
№ 120)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
116. EVERYDAY PRINCESS FOR HUNTER’S SOUL MELODY PAWS, RKF 6443780, 

PKR.VII20374, 616093901748582, 27.08.2021, красн. (Gwendariff Dutch Invader + 
Clair De Lune Melody Paws), зав.Marta Wojteczek, Польша, вл. Панферова Е.И., ЛО, 
Всеволожский рн
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VIII группа FCI / VIII group FCI
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / English Cocker 
Spaniel (FCI № 005)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – суКи:
117. LA BELLE PRIX DEJA VU, RKF 6125558, XMM 5776, 643078115159352, 23.11.2020, 

чалгол (Enigma Hill’s James Bond + La Belle Prix Bastet), зав.Подлужная А.В., 
вл.Дорогова А.В., СПб

АНГЛИЙСКИЙ СПРИНГЕР СПАНИЕЛЬ / English 
Springer Spaniel (FCI № 125)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
118. BLACK PEARL VEIL PUMA, щк, LSS 1007, 10.06.2021, белочерный (Cuntry Classic 

Adea + Black Pearl Veil Beauty) зав.Мальцева А.С., вл.Мальцева А.С., СПб

ИСПАНСКАЯ ВОДЯНАЯ СОБАКА / Spanish Water Dog 
(FCI № 336)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
119. RHAPSODY STYLE AMIGO, RKF 6209518 R, HDV 6666, 24.05.2021, кор (Veragua Max 

& Jane De Guadalteba + Rhapsody Life Svet Lana), зав.Божко О.С., вл.Попов А.А., СПб

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
120. УОРРЕН БАФФЕТ, щк, XHS 1954, 06.08.2021, шок. (Viking Mein Bas + Энигма 

Корнетто Инмарко Леди), зав.Гаврилова О.В., вл.Полякова З.А., СПб
Класс юниоров – суКи:

121. СВИИТЭН ПИКМИАП, щк, DOV 95, 18.12.2021, кор. (Greenstone’s Journey to My 
Heart + Sweeten Lavender Rose), зав.Новак Ю., вл.Корягин А., СПб

Класс промежуточный – суКи:
122. SIRENA FROM ANNLABS, RKF 6207621, HHK 13846, 643099001309735, 28.03.2021, 

пал. (Lab’spb Gagarin + Lab’spb History Of Love), зав.Баланда А.И., вл.Баланда А.И., ЛО

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – Кобели:
123. BESTSHAIGRI CHEWBACCA, RKF 6349362, SHG 91, 07.01.2022, чп (Beauview Billy 

No Mates + Honda Iz Sozvezdija Rizhih Psov), зав.Булат А.Ю., вл.Булат А.Ю., СПб
Класс промежуточный – Кобели:

124. TSAR OT NEVSKOGO HOBBITA, RKF 5784865, BIZ 696, 29.01.2021, чёрнподп. 
(Bestshaigri Edelweiss + Gerda Ot Nevskogo Hobbita), зав.Седых Н.Е.  Невская Я.И., 
вл.Булат А.Ю., СПб

БИВЕР / Biewer.
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
125. CZENTAVRA IZ DOMA GRIMALDI, RKF 6286449 RB, KLJ 5929, 24.07.2021, чер. рыж. бел 

(Don Quijote Deborah’s Magic + Kostbar Schatz Chami Daren), зав. и вл.Гаврилюк Е.С., СПб
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БИШОН ФРИЗЕ / Bichon Frise (FCI № 215)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
126. YUVENTA SEVERNAYA ZVEZDA, щк, ACQ 5151, 27.01.2022, бел. (Изумрудный Рай 

Джуниор Стар + Niveous Veil Betty Rose), зав.Котяш Е.П., вл.Котяш Е.П., СПб

БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс беби – Кобели:
127. БОН ФО ШОУ МАЙБАХ, щк, BKU 14010, 16.06.2022, тигр.с бел. (Бон Фо Шоу 

Ошеломляющий Успех + Арделли’с Тирамису), зав.Заварзина А.Л., вл.Шепелева 
Е.Е., СПб

Класс юниоров – Кобели:
128. БРУНО, щк, CDC 6104, 12.09.2021, тигрбел. (Бон Фо Шоу Ошеломляющий Успех + 

Ариель), зав.Рюхянен С.В., вл.Никифорова К.В., СПб

БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Bruxellois (FCI № 080)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
129. AKHTAMAR ZABAVA, RKF 5780838, AWT 32593, 07.01.2021, рыж. (Bestshaygri S 

Bolshogo Sampsonija + Akhtamar Lilu), зав.Холодова Т.Н., вл.Назарова С.В., СПб

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
130. PITER’S ROYAL FAMILY SHANTY, щк, KPE 9452, 29.11.2021, бленх. (Sun Light 

Royal Spaniel + Piter’s Royal Family Ivetta), зав.Макарова Т.А., вл.Лебедева М.А., СПб.

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

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
131. PLESKOV’S FORTUNA FOR MARISS, RKF 6252346, PLI 181, 900215000089139, 

03.03.2021, трикол. (Terris Unicum Dallas + Pleskov’s Flowless), зав.МоногароваЖ.О., 
вл.Марчук С.В., СПб

МОПС / Pug (FCI № 253)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
132. ELIN PUG CZUNAMI, RKF 6198569, IBV 3791, 900215002830368, 25.06.2021, беж. 

(Montes Auri Kattyline Amur + Montes Auri Haldi), зав.Бельская Э.Д., вл.Налимова С Д., СПб
Класс отКрытый – суКи:

133. JULIAS LIFE LINE LINE ZALINA, RKF 5754355, IWA 620, 17.07.2020, беж. (Habenero De Javu 
Be Amazing + Habenero De Javu Doubled Sweety), зав.КозловаЮ.В., вл.АникиеваР.Б., СПб

ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
134. AKHTAMAR LOVE STORY, RKF 5793527, AWT 33063, 643094100697882, 28.03.2021, 

рыж. (Original S Bolshogo Sampsonija + Akhtamar Vinus Planet of Love), зав.Холодова 
Т.Н., вл.Куликов М.А., СПб
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ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Poodle Miniature (FCI № 
172)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown.
Класс промежуточный – Кобели:

135. MOJA VARIATSIJA ROXETTE, RKF 6334938, MOJ 81, 643194800147686, 31.07.2021, 
бел. (Zabavny Kolokolchik Bazil + Moja Variatsija Happy Glow), зав.Ежова Е.Е., 
вл.Алексеева И.В., СПб

ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Poodle Miniature (FCI № 
172)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас серый, абрикосовый, красный / Grey, Apricot, Red fawn.
Класс щенКов – Кобели:

136. GENTLY BORN GAIUS IULIUS CAESAR, щк, JTB 551, 08.03.2022, сер. (BenMar’s 
Lorwins Master Piece + Мэрилэнд Лоллипоп), зав.Трофимова Е.П., вл.Лебедев И.В., СПб

Класс юниоров – Кобели:
137. ЖАН ЖАК, щк, SII 3621, 900233000212613, 01.10.2021, красн. (Баловень Судьбы 

Бэк Бэби + Фрэш Стар Полли), зав.Полякова С., вл.Кущ Е., СПб
Класс юниоров – суКи:

138. НЕЙРОНА НЕЖНОСТЬ СЕВЕРА, щк, BIV 437, 29.12.2021, сер. (Диза Флейч 
Звёздный Малыш + Диза Флейч Сказка Севера), зав.Виноградова Л., вл.Бартенева 
И.В., СПб

ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ/ Poodle Medium (FCI № 172)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown.
Класс промежуточный – суКи:

139. UDIVITELNAYA KITANA, RKF 5784178, DRG 4461, 643078115158341, 31.12.2020, 
чёрн. (Romans Iz Doma Tajur + Misteriya), зав.Марченкова И., вл.Серебрякова Н.Э., СПб

ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI № 172)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс отКрытый – Кобели:
140. AFTERGLOW KARAMOUCHE SCARAMOUCHE, RKF 6350076, KCR AX04741202, 

956000007357612, 14.10.2020, черный (Afterglow Take The Michael + Afterglow 
Dinnerdate With Karamouche), зав.K.A.Laws, United Kingdom, вл.Циплакова А.И., СПб

РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА / Russkaya Tsvetnaya 
Bolonka

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
141. 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 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
142. GRANDE STAR ARTEMIDA JACKIE, RKF 6548524, UKU 0529956, 900215001763955, 

15.04.2021, пал. (Edi King Molen Ruzh + Grande Star Artemida Wave Of Love), зав.
Chyzhyk Inna, Украина, вл.Шендерова М.В., Подборская Л.Н., ЛО, Гатчина
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Класс юниоров – суКи:
143. BELLA SWAN, RKF 6305727, JJC 6398, 06.07.2021, тигр. (Infinity Love Oliv Okkervil + 

Bonni Star), зав.Данилова О.С., вл.Пушин А.В., СПб

ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Smoothhaired (FCI № 218)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
144. ПАРАДИ ЭЛИСОН, щк, WWL 11398, 15.10.2021, лиловтрикол. (Кент от Талисмана 

на Удачу + Бора), зав.Липкина С.В., вл.Серегина И.Г., СПб
Класс промежуточный – суКи:

145. STIVIESTYLE TUTTYFRUTTY, RKF 6247561, SST 241, 643099011117311, 
15.02.2021, пал. (Magic Show Jubilation Of July + Stiviestyle Lastochka), зав.Вохмянина 
О.Н., вл.Серёгина И.Г., ЛО, Парголово

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Longhaired (FCI № 218)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
146. DZHAMOKKA LINE HAMMER FESHN BOY, RKF 6306876, MOY 4551, 15.07.2021, 

ч/п (Nord Mix Givago + Familnaya Tsennost Olbi Pretty Baby), зав.Гусельцева И.Н., 
вл.Протасеня О.Э., СПб

Класс щенКов – суКи:
147. ASTRA VITUS LAPSHA, щк, TNH 626, 06.05.2022, шок.трикол. (ХипХоп Гроу Грандер 

Астра Витус + Астра Витус Аджика), зав.Румянцев А.В., вл.Серёгина И.Г., СПб
148. SHAH ARPILIN BOSKA ANNA FEDERICA, щк, LNI 333, 900217000228132, 

15.04.2022, крем (Шах Арпилин Джингл Белл + Мурманская Игрушка Барбариска), 
зав.Андросенко Л.Ю., вл.Андросенко Л.Ю., СПб

Класс юниоров – суКи:
149. SHAH MEHIKO LAIF ILARIA, RKF 6437432, GRV 1693, 20.12.2021, белкрем (Shah 

Mehiko Laif Tarnado + Shah Mehiko Laif Azalia), зав.Шахматова Л.Г., вл.Шахматова 
Л.Г., СПб

Класс промежуточный – суКи:
150. YARKAYA ZVEZDA S BOLSHOY BUKVY, RKF 6301216, SBY 66, 26.05.2021, 

26.05.2021, черпод (Mon Plaisir De La Rossi Dubleshans La Shocola + Nefertiti S 
Bolshoy Bukvy), зав.Телевная Е.А., вл.Телевная Е.А., ЛО, Ломоносовский рн

ШИТЦУ / Shih Tzu (FCI № 208)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс юниоров – суКи:
151. DIAMOND VIRGO GELOSIA, RKF 6460070, ACQ 4987, 900217000233329, 

26.12.2021, чербел (Chesvet Line Kvintin + VirgaParrima), зав.Ржавцева К.И., 
вл.Ржавцева К.И., СПб

ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИЗЕ  Миниатюрный 
/ Chien particolore a poil frise  Miniature.

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
152. AKSTEL ZAGADKA, RKF 6327286 RB, DRG 4572, 11.08.2021, черноподпалый 

(Varkraft Fayer S Ostrova Grez + Legacy S Ostrova Grez), зав.Тельнова О.В., 
вл.Тельнова О.В., СПб
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Класс отКрытый – суКи:
153. AKSTEL HARIZMA, RKF 5767425 RB, DRG 4389, 21.09.2020, коричневый с белым 

(Orlando Bruno + Akstel Sofiya Iz Doma Lengri), зав.Тельнова О.В., вл.Тельнова О.В., 
СПб

ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИЗЕ  Той / Chien 
Particolore A Poil Frise  Toy.

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
154. AKSTEL GOTAM MOY MALENKIY BUDDA, RKF 5796260 RB, DRG 4509, 

643099011126794, 07.04.2021, кор.с бел. (Orlando Bruno + Akstel Stanislava), зав.
Тельнова О.В., вл.Мащук Е.Л., СПб

X группа FCI / X group FCI
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ – ЛЕВРЕТКА / Italian 
Greyhound (Piccolo Levriero Italiano) (FCI № 200)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
155. NEF ZAIR WEISE KIRHE, RKF 6375874, UKU 0508472, 990000005778219, 04.02.2021, 

крем. (Arti Belle Is Noveles + Tanridzha Zafer Zair Weise Kirhe), зав.Zarytska Iryna, 
Украина, вл.Молоданова О., СПб

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / Russkaya Psovaya Borzaya 
(FCI № 193)

Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
156. DOBROGOR IZ SEVERNOI OHOTY, RKF 6159941, РВМ 13, 22.04.2021, полбел. 

(Germes Iz Severnoi Ohoty + Russkaya Zabawa Elektra), зав.Мамаева А.О., вл.Грушко 
Т.Г., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
157. ISKUSHAJ IZ SUDAREVICHEI, RKF 5529232, SUD 43, 31.03.2019, крем. (Edin Zlaty 

Iz Sudarevichei + Vega Shelk Lova Stoi at Sudarevichei), зав.Нефедова Е.Ю., вл.Овчаров 
Р., Белгородская обл.

УИППЕТ / Whippet (FCI № 162)
Ринг 1. Судья - Галина Коробкова (Москва) / Galina Korobkovs (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
158. UOLTER IZ DOMA PRONINYKH, RKF 6398061, IPD 105, 19.04.2021, тигровый с 

белым (Faimose Forest Gump De Casa Braty + Wing English Spirit), зав.Пронина Д.В., 
вл.Шевченко С.С., СПб

КОНКУРС ПАР / Couple Competition
1. ШНАУЦЕР Окрас перец с солью МЕТАЛЛИК НИКИТОС + METALLIC DYNAMICA, 

вл.Хволес К.А., СПб

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ / Kennel Competition
1. ШНАУЦЕР Окрас перец с солью «METALLIC / МЕТАЛЛИК», вл.Хволес К.А., СПб


