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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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 СХИППЕРКЕ   Specialty .............................6
 ШЕЛТИ  ................................................................1
16.00 Бест выставки САС 1 группы FCI 
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Выставка собак CAC 1-й группы FCI
I группа FCI / I group FCI

АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI 
№ 342)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
1. ASTI MITREL GULFSTREAM, RKF 6372475, KCN 505, 26.09.2021, мрам. (Barberry 

Forest Artur Hot Hot Heart + Magic Life Story), зав.Митряйкина А.Д., вл.Яковлева А.В., СПб
2. ГОЛДВИНД ХАН РЭЙ БЛЭК, щк, GOD 3930, 05.06.2022, чёрнбелподп. 

(Каронидама Кит Гоод Фриенд (к/х) + Таюр Клюква в Сахаре), зав.Шефер Ю.В., 
вл.Шефер Ю.В., СПб

3. ТАЛАНТЭЛ ЖАВЕР (к/х), щк, BMU 1106, 31.05.2022, голмрам. (Silver Dream Aussie’s 
Zeppelin + Sekret Ausbern Emmanuela), зав.Электрова А.М., вл.Климашова О.А., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
4. PROUDNESS OF THE PACK, RKF 6470681, DDV 7373, 643078990186411, 

13.11.2021, коричневомраморный (Seventy Seven Make My Day Happy + Brighttouch 
Caribbean Mystery (к/х)), зав.Козлова Л. & Захарикова А.А., вл.Соколова А.В., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
5. AVE DINORNIS NYUMAN (к/х), RKF 5884810, ACQ 3629, 02.04.2020, мрам. (Exclusiv 

Simba For Karonidama Of Elvikam + Marrandi Nasha Marka (к/х)), зав.Корогодова И.В., 
вл.Ищенко Я.А., СПб

Класс беби – суКи:
6. AKVAREL’ TATU VIA LETA (к/х), щк, XFA 3270, 07.10.2022, голмрам. (Exclusiv Simba 

For Karonidama Of Elvikam + Seventy Seven Enjoy the Victory), зав.Козырева В.В., 
вл.Козырева В.В., г.Вологда

7. ЕВРА ЛЕОНЕ НИА ФОН ГРАДСЭН, щк, EVC 400, 23.10.2022, голмрам. (Evra Leon 
Lui Marsel + Априори Люксури Риджойс), зав.Штоцкая Т.Э., вл.Штоцкая Т.Э., р.Карелия

Класс юниоров – суКи:
8. TRIPLEMOON YOU MAKE ME SMILE, RKF 6475640, IMB 3273, 26.03.2022, 

мрамподп. (Seventy Seven Montblanc + Triplemoon Quintana Roo), зав.Коваленко А.В., 
вл.Демидова О.В., Коваленко А.В., СПб

Класс отКрытый – суКи:
9. SEKRET AUSBERN YUDZHETT, RKF 6217403, SRI 168, 900215000360316, 

25.04.2021, кормраморбелый с подпалом (Aurum Dog IntegroDeOllivar + Sherry 
Shine Sensation), зав.Шернова Т.С., вл.Польская Д.А., ЛО, Всеволожский рон

АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР / Australian Cattle Dog (FCI № 
287)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
10. ГРЕЙТ ГАРДАРИКА НИКНЭЙМ БЛЮ РЭЙ СТАР, щк, KNM 1674, 19.04.2022, 

черкрап. (Joker Show King Of The Ring + Evra Leone Galaktika), зав.Горлова В.М., 
вл.Георгиева А.В., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
11. BLACK STRANGER APELSIN, RKF 6127275, ВКТ 361, 23.04.2021, рыжекрапчатый 

(Alcheringa Che Guevara Cesario + Arlen Rus Violet), зав.Доросс А.А., вл.Копонен А.В., 
ЛО, Всеволожский рн

Класс промежуточный – суКи:
12. BLACK STRANGER ARABESKA, RKF 6127282, BKT 368, 23.04.2021, рыжекрапчатый 

(Alcheringa Che Guevara Cesario + Arlen Rus Violet), зав.Доросс А.А., вл.Муравьева С.А., СПб
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Класс отКрытый – суКи:
13. BLACK STRANGER EL‘ZA YOLANDA, RKF 6123948, ВКТ 332, 23.09.2020, 

чёрнокрапчатый (Alcheringa Che Guevara Cesario + Black Stranger Sitsylianskaya 
Zaschita), зав.Доросс А.А., вл.Доросс М.А., СПб

14. EVRA LEONE ULLINA VROMBOU ZET, RKF 5952370, EVC 210, 643094800108631, 
18.03.2020, чёрнокрапчатый (Admiral Akbar + Frostedunion BellaAstera), зав.Штоцкая 
Т.Э., вл.Мехоношин Д.Л., СПб

БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА / White Swiss Sheperd 
Dog (FCI № 347)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – суКи:
15. NUMENOR LADY IZ BELOY BRIGADY, щк, MWA 2315, 20.11.2021, бел. (Dar IZBB 

Vom Sutumer Grund + Irbika Number One), зав.Гурьева М., вл.Лобанова В.В., СПб

БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА – ГРЮНЕНДАЛЬ / Belgian 
Shepherd Dog – Groenendael (FCI № 015)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс чемпионов – суКи:
16. ORTIE ASTRA MEUM, RKF 6412651, HR 10160 GN, 191100002127940, 28.11.2020, 

чёрн. (Gascon Astra Meum + Faith & Grace Astra Meum), зав.Medved Matija, Republika 
Hrvatska, вл.Федотова А.С. & Ванеева А.С., Великий Новгород

БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА – МАЛИНУА / Belgian 
Shepherd Dog – Malinois (FCI № 015)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – Кобели:
17. WINNER HUND TAM TAM, щк, KFW 7635, 14.11.2022, рыж.с чёрн.маск. (Blackjack 

+ Moulin Peterhof Negroni Berry), зав.Иванова Е.В., вл.Водопьянов А.В., СПб
Класс юниоров – Кобели:

18. WINNER HUND NIKKEI GRAD, щк, KFW 7512, 04.05.2022, рыж.с чёрн.маск. 
(Blackjack + Moulin Peterhof Negroni Berry), зав.Иванова Е.В., вл.Чумакова С.О., 
Рязань

19. WINNER HUND OMEN, щк, KFW 7538, 26.05.2022, рыж.с чёрн.маск. (Blackjack + 
Cobra), зав.Иванова Е.В., вл.Трошина К., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
20. WINNER HUND VOLF SATANA, RKF 6223969, KFW 7177, 24.06.2021, рыж.с чёрн. 

затемнением. (Blackjack + Heasy des Feux Farouches), зав.Иванова Е.В., вл.Трошина 
К.В., СПб

21. DZHANIKO VOODOO, RKF 6225382 R, FRN 303, 15.07.2021, рыж. с черн. зат. (Orko 
Des Feux De L’espoir + KlassikAllert Indira), зав.Казакова К.В., вл.Лохова Д.М., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
22. BLACKJACK, RKF 4640727, JR 80822, 688038000073885, 14.04.2016, рыж.с чёрн.

маск. (Lito vom Adlerauge + Hay Hanny Niger Lupus Ex Migora), зав.Simo Dragovic, 
Сербия, вл.Трошина К., СПб

Класс рабочий – Кобели:
23. FIRST MERIDIAN GROM, RKF 5580743 R, ODD 758, 18.01.2019, рыж.с чёрн.

затемнением. (Goddy z Udoli Jizery + Alga), зав.Сергеева Е.Г., вл.Сергеева Е.Г., СПб
Класс чемпионов – Кобели:

24. FRANNI TEIL MALAR, Чемп.России, RKF 5685077, FPO 55, 15.05.2019, палчёрн 
(Nemoh + Jaya Des Deux Sabres), зав.Фролова А.Н., вл.Шапошникова Л., Нижегор.обл.
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Класс беби – суКи:
25. WINNER HUND UMKA, щк, KFW 7644, 16.11.2022, рыж.с чёрн.маск. (Blackjack + 

Winner Hund Pulya), зав.Иванова Е.В., вл.Титова И.А., СПб
Класс юниоров – суКи:

26. WINNER HUND NIRVANA, щк, KFW 7519, 04.05.2022, рыж.с чёрн.маск. (Blackjack + 
Moulin Peterhof Negroni Berry), зав.Иванова Е.В., вл.Решетникова А.В., СПб

Класс промежуточный – суКи:
27. FRANNI TEIL ELLADA, RKF 6412847, FPO 122, 16.03.2021, рыж. с чёрн. зат.

(Blackjack + Franni Teil Markiza Angelov), зав.Фролова А.Н., вл.Холоднов В.Б., СПб
Класс отКрытый – суКи:

28. FRANNI TEIL MARKIZA ANGELOV, RKF 5685080, FPO 58, 15.05.2019, рыж. с чёрн. 
зат. (Nemoh + Jaya Des Deux Sabres), зав.Фролова А.Н., вл.Карпунин Д.В., СПб

БОРДЕР КОЛЛИ / Border Collie (FCI № 297)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
29. AISKNEKHT SIRIUS ODIN, RKF 6513774, DRS 899, 16.02.2022, голубомраморный 

(Aisknekht Triumph + Aisknekht Justina), зав.Денисова Е.А., вл.Новикова К.А., СПб

БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ / Bearded Collie (FCI № 271)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс щенКов – Кобели:
30. READY TO WIN, щк, TBB 5228, 27.06.2022, шоколад с белым (Сандаури Эмперор 

Оф Май Хеарт + Якогор Бьюти Энджел), зав.Филиппова А., вл.Глобина А., СПб

БОСЕРОН / Beauce Sheep Dog (FCI № 44)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс отКрытый – Кобели:
31. WINNER HUND ETELHARD, RKF 6099223, KFW 7024, 05.03.2021, чёрный 

с подпалом (H’ardigrand Kensey + Alfa Sagittarius Victoria), зав.Иванова Е.В., 
вл.Эммануилова М.Е., СПб

Класс юниоров – суКи:
32. VIT MIRREN LAMELA, щк, МСО 2980, 64307800200045, 02.05.2022, мерльподп. 

(Irbis z Babanovho Vrska + Abeliya Vit Mirren), зав.Горбунова Е.В., вл.Махова Е.В., СПб
33. ИСГААРД ВЕНДЕТТА, щк, ICG 22, 18.04.2022, ч/п (Х’Ардигранд Медвин + Исгаард 

Аида), зав.Лобастова И.В., вл.Лукьянова Е.В., СПб
Класс отКрытый – суКи:

34. WINNER HUND EVRIKA, RKF 6099224, KFW 7025, 643078900174202, 05.03.2021, 
чёрный с подпалом (H’ardigrand Kensey + Alfa Sagittarius Victoria), зав.Иванова Е.В., 
вл.Деменкова М.В., СПб

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

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс щенКов – Кобели:
35. ТИМ ПРАЙД ЦЕНТУРИОН, щк, ННА 5593, 12.07.2022, мрам. (Vogie Tail ZzTop For 

Zonenvelt + Tim Pride Ink Drop), зав.Тимофеева О.Н., вл.Севостьянова А.А., СПб
Класс юниоров – Кобели:

36. ZONENVELT SHEPARD KING, щк, MGB 667, 900215004070963, 18.05.2022, 
трикол.с тигр (Waggerland On The Spot + Teremok Norwegiya Vivat), зав.Попова А.Е., 
вл.Попова А.Е., ЛО, Гатчинский рн
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Класс промежуточный – Кобели:
37. ORANGE MOOD FERDINAND, RKF 6332700, ANF 9142, 29.10.2021, триколор с 

рыжими отметинами (Major Point Zoltan + Ruelven Dew Full Of Fan), зав.Исакова С.О., 
вл.Александрова К.О., СПб

Класс беби – суКи:
38. ТИМ ПРАЙД ПИЧ БЛОССОМ, щк, ННА 5680, 01.10.2022, рыжбел. (Эльфборг 

Интел Пентиум + Style Life Gwendoline for Elfborg), зав.Тимофеева О.Н., вл.Иванова 
Н.А., СПб

Класс юниоров – суКи:
39. ВЕРНЫЙ ДРУГ ЦЕРЕРА, щк, VRD 449, 11.01.2022, трехцв.с тигр.отм. (Major Point 

Zoltan + Верный Друг Ева Валенсия), зав.Соболева Д.В., вл.Соболева Д.В., Куракина С., СПб
40. ТИМ ПРАЙД ОПЕРА СУИ АМОРЕ, щк, HHA 5519, 16.05.2022, рыжбел (Эльфборг 

Тайгер Клоу + Style Life Galina Ulanova), зав.Тимофеева О.Н., вл.Сторчак А.А., СПб
41. ЦАРСКАЯ ОСОБА ЕЙ НЕТ РАВНЫХ, щк, TSR 620, 05.06.2022, блюмерль 

(Keksband Creative + Maksherri Lakrima), зав.Розова Ю.В., вл.Аксентьева Н.Ю., СПб
Класс промежуточный – суКи:

42. BESTSENNYY DAR IOLANTA, RKF 6320535, FBR 3448, 24.04.2021, мраморный (Mal 
Bagushy Elmer + Lifelong Dream Gabriella), зав.Богачева С.А., вл.Тимофеева О.Н., ЛО, 
Кировский рн

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

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – Кобели:
43. ВЛАТЕРФОЛЬГ КАРТ БЛАНШ (к/х), щк, ASB 848, 25.09.2022, рыжбел. (Vlaterfolg 

Teodor Charming Prince (к/х)  + Vlaterfolg Antique Beauty (к/х)), зав.Терёхина С.И., 
вл.Штин А.С., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
44. ANDVOL LASVEGAS, RKF 6251144, BSK 1325, 643100000630822, 24.03.2021, 

рыжий с белым (Hazelmere Bound For Glory + Andvol Shambala), зав.Волкова М.А., 
вл.Никитина В.В., СПб

45. ARABEL DE GRAND FITZGERALD DA COSTA, RKF 5791788, ADG 200, 
643094100688002, 17.03.2021, рыжий с белым (Lisja Staja Aroma Cafe (к/х) + Arabel 
De Grand Roksana Babayan), зав.Шаяхметов М., вл.Пятаева М.А., СПб

46. LUXBERRY LYTTELTON, RKF 6258622, VCJ 6427, 643094100704064, 05.07.2022, 
рыжебелый (Xin Yung Huang King + Mistycor All Zet She Wants), зав.Сизова О.Н., 
вл.Сизова О.Н., ЛО, г.Гатчина

47. ORANGE MOOD TILL EULENSHPIGEL, RKF 6322739, KPE 9256, 643078900180069, 
22.08.2021, рыж.с бел. (Loredge Jordan Gold + Mistycor Olivia Kara), зав.Исакова С.О., 
вл.Догадина Е.В., ЛО, Ломоносовский рн

Класс беби – суКи:
48. AURELIA, щк, KEW 7624, 24.10.2022, рыж.с бел. (Laif Spring Title Guy + Zonenvelt 

Tsiruel), зав.Пуйто М.В., вл.Пуйто М.В., ЛО, Всеволожский рн
49. ORANGE MOOD HEMERA, щк, KPE 10271, 17.10.2022, рыжбел. (Xin Ying Huang 

King + Мистикор Пенелопа Фиделити Соул), зав.Исакова С.О., вл.Калитин И.С., СПб
50. FAMILY CRYSTAL’S ISABELLE DE VALOIS, щк, LSS 1290, 643078000206913, 

12.10.2022, рыжбел. (Luxberry Invincible + Hazelmere Fit For a Queen), зав.Осипова 
Е.Ю., вл.Соболева Д.В., Литвинов К., СПб

Класс щенКов – суКи:
51. ЛЕЙКСАЙД БУГАТТИ ВЕЙРОН, щк, ННА 5550, 14.06.2022, рыжбел. (Mistycor 

Blessed Be Your Name + Vlaterfolg Vezza D’alba), зав.Мищенко Д.Н., вл.Диваева Э.У., СПб
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52. MISTYCOR HONEY BUNNY, щк, NDB 1596, 643099001778709, 24.08.2022, рыжбел. 
(Мистикор Дансинг Винд Оф Чэнж + Mistycor Neverending Story), зав.Рондик О.Е., 
вл.Соболева Д.В., Литвинов К., СПб

Класс юниоров – суКи:
53. 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

54. WINNER HUND MERENGA, щк, KFW 7477, 04.04.2022, р/б (Бервилиюм Хунд 
Арчибальд + Голдвинд Звезда по Имени Солнце), зав.Иванова Е.В., вл.Трошина К.В., СПб

55. 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, Кировский рн

Класс промежуточный – суКи:
56. VLATERFOLG LAS SIERRA DE LA ROCA, RKF 6321276, ASB 734, 08.06.2021, 

рыжбел. (Vlaterfolg Teodor Charming Prince (к/х) + Goldwind ValleriKorri), зав.
Терёхина С.И., вл.Братчикова С.В., ЛО, Тосненский рн

57. SAYMAA KLER POLLY LADY LUX, RKF 6257772, SSF 404, 09.05.2021, рыжий с 
белым (Mistycor Blessed Be Your Name + Gardian Enzhel Rafaella (к/х)), зав.Трунина С., 
вл.Каримова Ю.В., р.Карелия

Класс отКрытый – суКи:
58. LUXBERRY MONTGOMERY, RKF 6324446, VCJ 6441, 643110800363649, 06.07.2021, 

рыжбел (Xin Ying Huang King + Mistycor Celestial Dream), зав.Сизова О.Н., 
вл.Чувашева И.В., ЛО, Гатчина

59. NIRO VOLSHEBNAYA MELODIYA ARIYA, UCK 100621, 38.2392, 16.01.2021, 
рыжбел. (Leitis Sanniva Illinois Kardinal + Andvol Nastasya), зав.Rozhko N.V., Казахстан, 
вл.Rozhko N.V., Казахстан

60. YANSHTUK YUTA, RKF 6334299, IMB 2873, 900215000947567, 04.10.2021, рыжбел. 
(Laif Spring Finest Treasure (к/х) + Yanshtuk De Monpansie), зав.Янкаускайте М.В., 
вл.Sutthida Rinthasombat, Тайланд

Класс чемпионов – суКи:
61. ANDVOL NASTASYA, Чемп.Кыргызстана, Узбекистана, UCK/CKK 088889, RKF 

5214131, BSK 985, 08.01.2018, трикол. (Brynlea Into the Forest + Andvol Ankara), зав.
Андрианов, Волкова М.А., вл.Rozhko N.V., Казахстан

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / 
VostochnoEvropeiskaya Ovcharka.

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс отКрытый – Кобели:
62. GORDOST PITERA LESTER, RKF 5746082 RB, KPE 8150, 643078115151231, 25.06.2020, 

чепр. (Barvittera Pahan + Gordost Pitera Odisseya), зав.Егорова О.Л., вл.Бызов А.А., СПб
Класс щенКов – суКи:

63. ВЕРНЫЙ ДРУГ ЮРИКО, щк, VRD 480, 26.08.2022, чёрн. (Моншер Вирсаль 
Авторитет + Верный Друг Сайма), зав.Соболева Д.В., вл.Полонянкина О.Г., ЛО, 
Всеволожский рн

Класс отКрытый – суКи:
64. GORDOST PITERA MIRANDA, RKF 5766873 RB, KPE 8264, 643078115153676, 

03.08.2020, чепр. (Barvittera Imperator + Gordost Pitera Pirena), зав.Егорова О.Л., 
вл.Дмитрюк Е.А., СПб
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МИНИАТЮРНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ОВЧАРКА / 
Miniature American Shepherd (FCI № 367)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс щенКов – Кобели:
65. AVE DINORNIS WARLOK OF DREAMS, RKF 6562368, ACQ 5450, 17.06.2022, 

чёрный триколор (Southern Charmtexas Ranger + Avva Montana), зав.Корогодова И.В., 
вл.Зайцева О.С., СПб

Класс щенКов – суКи:
66. АЛЬСЕФИНА БАЙ БАУЭР, щк, YIY 45, 24.06.2022, чёрный триколор (Casita’s Master 

of the Universe By Bauer + Fawn c Paris De Bauer), зав.Бауэр С.Ю., вл.Бауэр С.Ю., 
Жукова Д.Д., ЛО, Выборг

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

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
67. ZORKINHOF KHARVEST, щк, OKV 225, 15.02.2022, зонрыж. (Ed vom Ottilienstein + 

Зоркинхоф Ханна), зав.Зорькина С.Ю., вл.Кузнецова М.А., ЛО, Мурино
68. ZORRO AZOV BLACK DIAMOND, щк, 05D02C2/22, 900215002639273, 07.05.2022, 

чёрн. (Grand Azov Black Diamond + Gaby Azov Black Diamond), зав.Biletskyi O., 
Украина, вл.Карулина Е.А., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
69. SLASHING STRONG SPIRIT BARS, RKF 6272363, AGT 2166, 641194800164326, 

15.07.2021, зон. (Baxter von der Konogswiese + Arakara Kart Nayt), зав.Коровкина Т.В., 
вл.Храмова А.В., ЛО, Кировск

Класс отКрытый – Кобели:
70. BERNSTEIN HUND VEIG LAIF, RKF 6270720, BNS 260, 643094800137951, 

30.03.2021, чёрный с рыжим (Goldene Bienenstock Erdman + Bernstein Hund Fiona), 
зав.Макарова Ю.И., вл.Тренин Р.А., СПб

71. INVICTUS MANEO ALTAY, RKF 6278839, 643099011089985, 22.10.2021, зонарный 
(Frist Orrylordblack + Zorkinhof Prada), зав.Glebko D.B., Беларусь, вл.Добрина С.О., 
ЛО, п.Скотное

Класс щенКов – суКи:
72. ТАЛАНТЭЛ ЕАГАРИ, щк, BMU 1131, 25.06.2022, чёрнрыж. (Хорс из Смоленской 

Крепости + Голдвинд Фридерайк Ингиборга Абигаль), зав.Электрова А.М., 
вл.Кондратьева С.А., ЛО, Всеволожский рн

Класс юниоров – суКи:
73. PATFINDER INGRID, RKF 6278246, PTF 44, 643078900171594, 10.12.2021, чёрный 

с рыжим (Hors Iz Smolenskoi Kreposti + Patfinder Dagmar), зав.Логинова Е.А., 
вл.Логинова Е.А., СПб

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

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс отКрытый – Кобели:
74. VALEN FART (д/ш), RKF 6128679, BKU 13209, 643100001400555, 15.03.2021, чёрн 

(De Orse Mak Flai Avatar (д/ш) + Barni (д/ш)), зав.Коврижных В.В., вл.Будакова Н.А., СПб
Класс юниоров – суКи:

75. SHABARDHOF ILMARSA GRAND (д/ш), щк, BTU 7827, 15.04.2022, чёрнрыж. 
(Targaryen Wilcza Horda Team + Shabardhof Aureliya (д/ш)), зав.Шабардин А.В., 
вл.Кузовенко С.Б., СПб
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76. SHVARTSEN VALD ROXANNE 2 (д/ш), RKF 6505657, ЕАR 1096, 10.03.2022, 
чёрнрыж. (Vlaterfolg Infiniti + Shvartsen Vald Darina), зав.Шендерова М.В., 
вл.Сафонова Е.С., СПб

СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс промежуточный – Кобели:
77. WINNER HUND EGIPET, RKF 6364991, KFW 7288, 29.08.2021, чёрн. (Indigo Smile 

BonBon + Noerkom Morions Ororo Monro), зав.Иванова Е.В., вл.Генрих Е.С., СПб
Класс щенКов – суКи:

78. WINNER HUND RIOLA FAURI KVISTI, щк, KFW 7587, 07.08.2022, чёрн. (Indigo Smile 
BonBon + Noerkom Morions Ororo Monro), зав.Иванова Е.В., вл.Буц Т.В., СПб

Класс юниоров – суКи:
79. AMATERASU HANA GERMIONA, RKF 6467119, KMG 71, 21.01.2022, чёрн. (Indigo 

Smile Dambo (к/х) + Usta S Akulovoy Gori), зав.Кирюхина М.Г., вл.Захарова К.В., СПб
Класс отКрытый – суКи:

80. GRAND LAIN LASKOVAYA NOCHKA, RKF 6058573, CHG 622, 07.12.2020, чёрн. 
(Chernyi Valls Tsiperus + Zhozefina), зав.Чистякова К.В., вл.Семенова Е.Г., СПб

81. STEFFANI, RKF 6191831, IMB 2491, 643078900165156, 05.03.2021, чёрн. (Versaylles 
+ Shkoda From Rostov (к/х)), зав.Шуваева И.В., вл.Соловьёва О.С., СПб

Класс ветеранов – суКи:
82. BAILEYS CREAM CARAMEL S SUSCHEVKI, Чемп.России, RKF 3846660, ATF 80, 

04.12.2013, чёрн. (Kurakuma Heaven on Earth At Suchevsky + Coros Milena), зав.
Назаркина И.Е., вл.Самойлова С.А., ЛО, Выборгский рн

ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – суКи:
83. OLD SOLAR SAMBIYA EJEVIKA, щк, KED 4955, 13.09.2022, р/б (Old Solar Sambiya  

Everett Moris + Old Solar Sambiya Honey Dreams), зав.Переверзева О.Н., вл.Лукашева 
С.Ф., СПб

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ / Kennel Competition
1. бельгийская овчаркамалинуа «WINNER HUND / ВИННЕР ХУНД», вл.Иванова Е.В., 

СПб
 WINNER HUND NIRVANA
 WINNER HUND NIKKEI GRAD
 WINNER HUND OMEN
 WINNER HUND VOLF SATANA

КОНКУРС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ / Progeny Competition
1. бельгийская овчаркамалинуа BLACKJACK, вл.Трошина К., СПб
 WINNER HUND NIRVANA
 WINNER HUND NIKKEI GRAD
 WINNER HUND OMEN
 WINNER HUND VOLF SATANA
 FRANNI TEIL ELLADA
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Выставка собак CAC 9-й группы FCI
IX группа FCI / IX group FCI

БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН / Griffon Belge (FCI № 081)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс промежуточный – Кобели:
1. SHANNON OT NEVSKOGO HOBBITA, RKF 6345108, BIZ 748, 14.11.2021, чп 

(Beauview Living In The Sun + Leloreya Ot Nevskogo Hobbita), зав.Седых Н.Е., Невская 
Я.И., вл.Седых Н.Е. & Н.Б., СПб

БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (FCI № 140)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс щенКов – Кобели:
2. BON FO SHOU MAJBAKH, RKF 6545577, BKU 14010, 643078000196762, 16.06.2022, 

тигрбел. (Bon Fo Shou Oshelomlyayuschy Uspeh + Ardelli’s Tiramisu), зав.Заварзина 
А.Л., вл.Шепелева Е.Е., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
3. ANGEL MOY TSELYY MIR, RKF 6433630, HHA 5216, 25.10.2021, тигрбел. 

(Okeanskiy Veter Flibustier + Bon Fo Shou Ferrari), зав.Гордиенко И.А., вл.Пестова 
М.Н., СПб

Класс отКрытый – Кобели:
4. GALA PREMIER DIZEL, RKF 6119390, KNM 1179, 29.12.2020, тигрбел. (Ellegiua 

Budd Arsenal + Habibi Boston Prima), зав.Конышева Г.Ю., вл.Коробко Ю.А., СПб
Класс беби – суКи:

5. БОН ФО ШОУ ТЕКИЛА, щк, BKU 4208, 11.11.2022, тигрбел. (Invictus Boston El 
Comandante + Кенлэнд Бокс Нефертити), зав.Заварзина А.Л., вл.Малашина А.С., СПб

Класс юниоров – суКи:
6. BEAUTIFUL BOSTON CECIL, BCU 140000112, 900113002830851, 07.01.2022, 

тигрбел. (Boston Abbey Xavier + Moonlight Sonata s Krainego Severa), зав.Федчук О., 
Белоруссия, вл.Смоленцева Е., СПб

Класс отКрытый – суКи:
7. БЛАГОРОДНАЯ БАГИРА, щк, TYC 4112, 17.09.2021, чёрнтигр.с бел. (Оккервиль 

Победный Май + Артбобо Каллисто), зав.Кремина М.В., вл.Кремина М.В., СПб

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

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – Кобели:
8. NEVSKIY KRYSTAL LUCKY HUNTER, щк, NKW 158, 09.09.2022, бленх. (Evidence 

Love Oscar Conqueror Of Hearts + Nevskiy Krystal Ziva), зав.Боброва М.А., вл.Куликова 
А.С., ЛО, Тосненский рн

Класс юниоров – Кобели:
9. GIOTTO CURSUM PERFICIO, PKR.IX94012, 616093901957948, 25.09.2021, бленх. 

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

Класс щенКов – суКи:
10. AFONYA BABUSENGE NAOMI STAR, щк, DAC 7944, 19.08.2022, бленх (Zavarka Mix 

Maffin + Лелимур Фантастика), зав.Афоничева Н.А., вл.Бучатская Е.В., СПб
11. WYNDHAM OF PETWORTH CARRIE BRADSHAW, RKF 6469761, TS56399802, 

981020047915418, 13.08.2022, бленх. (Wyndham Of Petworth Admiral Nilson + 
Wyndham Of Petworth Matilda Majestic), зав.Galina M Bland, США, вл.Буславская А.В., 
СПб
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Класс юниоров – суКи:
12. CZESSIYA DOROTEYA, RKF 6490014, DBG 5551, 19.02.2022, блен (Kavaler Klan 

Gangster + Kavaler Klan Alisa In Dream Land), зав.Хусаинова Н.Р., вл.Лифанова З.В., 
СПб

Класс промежуточный – суКи:
13. NIKOLETTA, RKF 6381111, NSR 3272, 03.10.2021, 3хцв (Alis Blues Santyago + 

Barbariska), зав.Изосимова С., вл.Кочетова Л.А., СО, Среднеуральск
14. EXPELLIARMUS IVVA FOR LAV’S PRIDE, RKF 6244036, PCK 2740, 

643099011491737, 17.05.2021, бленхейм (Expelliarmus Albus The First + Expelliarmus 
Valensia), зав.Добровольцева М.А., вл.Буславская А.В., СПб

Класс чемпионов – суКи:
15. GENEVIEVE DELLA MUN, Чемп.России, RKF 6187850, ACQ 4452, 643078900170674, 

17.03.2021, трехцв. (Denpasar Valachian Beauty + Zolotoe Solntse Valensiya), зав.
Тычкова А.П., вл.Алексеева А.Н., СПб,

КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / King Charles Spaniel (FCI № 
128)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс промежуточный – суКи:
16. DONA FLOR OT NEVSKOGO HOBBITA, RKF 6024147, BIZ 733, 12.07.2021, 

трехцветный (Dzhentlmen Nevskiy Hobbit Is Doma Na Barishihe + Evangelista S Bolshogo 
Sampsonija), зав.Седых Н.Е., Невская Я.И., вл.Филиппова М., СПб

КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА / Chinese Crested Dog 
(FCI № 288)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – суКи:
17. HITLINELTD PERFECTION BLONDE, RKF 6378490, ACQ 5074, 28.09.2021, белчер. 

(Von Shinbashi Game With Glam + Hitlineltd Ultra Mega Boom), зав.Майборода В.Г., 
вл.Майборода М.И., СПб

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

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – Кобели:
18. NATALI LATOZH DIAMOND STAR TREK, щк, SOC 5697, 19.09.2022, белсоб. (Natali 

Latozh Diamond Ignayt May Fayr + Natali Latozh Diamond Fler Da Liz), зав.Зинатова 
Н.Н., вл.Зинатова Н.Н., ЛО, Гатчинский рн

Класс щенКов – Кобели:
19. ШИШКИН ШАРМ ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, щк, AWT 35201, 04.09.2022, трикол. (Винтер 

Прайд Чемпион Стар + Олвистар Целестина), вл.Шишкина Н.А., вл.Окунев К.В., СПб
Класс юниоров – Кобели:

20. CHASING THE DRAGON OT NEVSKOGO DUETA, щк, AWT 34652, 01.04.2022, 
трикол. (Интер Вин Ирис + Черутти Лайф от Невского Дуэта), зав.Куприянова А.С., 
вл.Пшеничникова Е.В., Якутск

Класс промежуточный – Кобели:
21. KANYE WEST, RKF 6339470, KLJ 5958, 19.08.2021, трёхцветный (Liliyan’s Fantastic 

Me Forever + Misteriya Blackberry Girl), зав.Чернышева В.М., вл.Рожкова О.В., СПб
22. NATALI LATOZH DIAMOND IGNAYT MAY FAYR, RKF 6325712, SOC 5316, 

26.05.2021, трикол. (Kristian Part Of My Soul + Natali Latozh Diamond Rona Kenzi 
Dzhol), зав.Зинатова Н.Н., вл.Зинатова Н.Н., ЛО, Гатчинскийрн
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Класс отКрытый – Кобели:
23. MALISH I KO ALEKS AMBER, RKF 5728065, MAV 697, 07.12.2019, белсоб. (Choco 

Fairy Tale Galileo + Karambolina Akstel iz Doma Lengri), зав.Малыш И., вл.Журавлева 
С.С., СПб

Класс чемпионов – Кобели:
24. GALLANT HERO HEART GERMANOT’A ROYALS, RKF 5773372, CLA 3650, 

07.10.2020, белчер (Dzhermanotta Royals Ij Angel Of The Wind + Goldstyle Glory 
Britani), зав.Смекалина А.Е., вл.Пушкарёва Т.В., Москва

25. IMBIRYJ PRYANIK OT NEVSKOGO DUETA, Чемп.России, RKF 5723181, DGC 2437, 
14.11.2019, белсоб. (Ne Me Quitte Pas De Costalina + Bon Pari Ot Nevskogo Dueta), 
зав.Куприянова А.С., вл.Дудоладова О.В., СПб

Класс беби – суКи:
26. НАДШЕЛЛ АЙВОРИ, БКО 077001250, 900215003684453, 29.09.2022, белсоб. 

(Toot Sweet’s Little Lord Fauntleroy + Надшелл Белт Шик), зав.Шумченко Н.П., 
Белоруссия, вл.Алексеева А.Н., СПб

27. NAT DE FLEUR SHANIA TWAIN, щк, IWA 4052, 23.09.2022, белсоб. (Полар Вингс 
Но Мерси + Nat De Fleur Zhaklin), зав.Балычёва Н.В., вл.Проскурякова И.К., СПб

Класс юниоров – суКи:
28. ASTRID ISIS ASHLEY’S JOY, RKF 6344665, DGC 3078, 25.09.2021, белсоб (Kristian 

Part Of My Soul + Pleskov’s Madlen), зав.Антоненко Л.Н., вл.Антоненко Л.Н., СПб
29. SUNSHINE PAWS JIZEL, RKF 6339475, AWT 34141, 643078900182785, 04.12.2021, 

трёхцветный (Darfil Never Give Up + Olvistar Beautiful Bella), зав.Короткая О.В., 
вл.Скудутис А.С., СПб

Класс промежуточный – суКи:
30. VALENCIA FIRST LADY DI TALE MARI, RKF 5799884, CPL 2239, 07.05.2021, белчер 

(Terris Unicum Zhakkard + Choco Fairy Tale Di Di), зав.Фирсова М.С., вл.Ковалева З.Л., 
СПб

МОПС / Pug (FCI № 253)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс отКрытый – суКи:
31. JULIAS LIFE LINE KOLETT, RKF 6059491, IWA 1537, 31.01.2021, беж. (Line Deli’f 

Ray Of Sunshine + Getwins Shell Be), зав.Козлова Ю.В., вл.Козлова Ю.В., СПб

ПЕКИНЕС / Pekingese (FCI № 207)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс отКрытый – Кобели:
32. SHAKTI ELIXIR YOUTH FOR FURRYBLISS, RKF 5881498, XDC 377, 

643000000110870, 25.12.2019, серпал. (Elitlain Emines King + Shakti Nikol’ 
Ocharovashka), зав.Иванова Т.Н., вл.Шашкова С.Л., СПб

ПТИ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (FCI № 082)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – Кобели:
33. UNION GRIF ROUGE SANTAL, щк, JUN 534, 10.10.2022, рыж. (Little Marcel Du 

Harpouy D’Auzan + Union Grif La Russe Rouge), зав.Грязнова Н.А., вл.Романова И.А., 
СПб

Класс чемпионов – суКи:
34. AKHTAMAR MELODY, Чемп.России, RKF 5796224, AWT 33042, 07.04.2021, рыж. 

(Original S Bolshogo Sampsonija + Akhtamar Flame Of Love), зав.Холодова Т.Н., 
вл.Холодова Т.Н., СПб
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ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Poodle Miniature (FCI № 
172)
Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown.

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс промежуточный – Кобели:
35. 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)
Окрас серый, абрикосовый, красный / Grey, Apricot, Red fawn. 

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
36. AQUAMIR NORD, RKF 6332966, VCJ 6619, 15.10.2021, красный (Aquamir Vitamin + 

Jantarnaja Komnata Happy MariaMirabella), зав.Хованец М.А., вл.Зирюкина В.Ю., СПб

ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI № 172)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
37. GOLDEN STRIK GASTON, RKF 6622021, LOE 2622689, 938000000858854, 

22.02.2022, красн. (Golden Strik Dover I + Elma De Gallumar), зав.Susana De Regoyos 
Sainz, Испания, вл.Скородумова О.А., СПб

Класс юниоров – суКи:
38. АНРЕЙЗ ВИН ГРЕЙС МОККО, щк, АТТ 24790, 900217000131749, 25.12.2021, 

кор. (Diza Fleich Trjuffel King + Novoe Pokolenie Tayna Terracota), зав.Караваева Л., 
вл.Березина А.В., СПб

Класс промежуточный – суКи:
39. DIZA FLEICH PERVAYA LEDI, RKF 6330943, VIC 1042, 15.08.2021, абр. (Gerr Peter + 

Diza Fleich Yantarnaya Ledi), зав.Березина А.В., вл.Семенова А.И., ЛО, Ломоносовский 
рн

РУССКАЯ САЛОННАЯ СОБАКА / Russkaya Salonnaya 
Sobaka (Russian Salon Dog).
Другие окрасы  / Other colours.

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс промежуточный – суКи:
40. KON AMORE PER BOY BARSETTI KSYUDORF, RKF 6690911 RB, RD 1268, 

21.10.2021, коричнево мраморный с подпалом (No Information + No Information), зав.
No Information, вл.Улезько Л.С., СПб

РУССКАЯ ЦВЕТНАЯ БОЛОНКА / Russkaya Tsvetnaya 
Bolonka.

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – суКи:
41. ГРАНД РОМАНТИК ТОФИФИ, щк, AWT 34774, 01.05.2022, кор. (Невелички Сафрон 

+ Грейси), зав.Логинова Е.В., вл.Мурушева А., СПб



2105.03.2023, СПб, РОО  «НОРДВЕСТ-СЕВЕРОЗАПАД»

РУССКИЙ ТОЙ ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Russkiy Toy 
(Russian Toy) SmoothHaired (FCI № 352)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – суКи:
42. ERMINALL ALLEGRA, щк, LAZ 308, 29.03.2022, рыж.с черн. (Эрминаль Звездный 

Воин + Chernaya Magiya Iz Kamarilly), зав.Иванова С.В., вл.Иванова С.В., Филонова 
О.М., ЛО, Выборгский рн

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс беби – Кобели:
43. СВИТ ХАРМФУЛ ЭДМОНД, щк, GGF 1291, 28.09.2022, пал. (Львиное Сердце 

Харви + Свит Хармфул Катрин Ами Мари), зав.Михайлова Н.В., вл.Шадрина У.О., 
СПб

Класс юниоров – Кобели:
44. VERLY RIPE MANGO, RKF 6434443, KFL 7983, 12.01.2022, пал. (Samara Beauty Frank 

Sinatra + Tessi Hloya Love), зав.Шамарин Р., вл.Бабичев В.О., ЛО, Тихвин
45. CODY SQUISITO, щк, CDC 6185, 27.10.2021, пал. (Pontiy Pilat iz Piter Grada + Амели 

Кольер Де Ла Рейн), зав.Бруссэ В.Н., вл.Гуськов Р.Е., ЛО, Гатчина
Класс отКрытый – Кобели:

46. ALLEN SHOW IZ PETERBURZHSKOGO BOMONDA, RKF 6246537, KFW 7165, 
643078900166400, 23.06.2021, пал. (Vital Way Dastin Hofman + French Fantasy Dark 
Debora), зав.Поплавская О.В., вл.Рыжкова А.И., СПб

47. DASHIN DOM EFIOP, RKF 6187851, WHK 193, 643094100742783, 18.01.2021, тигр. 
(Dzhuta Haus Lovelas + Dashin Dom Hurma), зав.Чиркст Д., вл.Синицына Т.Ф., СПб

Класс юниоров – суКи:
48. DAIMOND KROUN EVELINA, RKF 6492885, MKX 821, 20.12.2021, тигровый 

(As’milette Don Bombardier + Daimond Kroun Georgia), зав.Королева Н.Л., 
вл.Куличкова Г., СПб

49. DASHIN DOM YAUZA, RKF 6540464, WHK 205, 12.01.2022, тигр. (Dashin Dom 
Shambor + Dashin Dom Hurma), зав.Чиркст Д.Д., вл.Воронцова О.Ю., СПб

50. ТЕКИЛЛА ДЖАЗ, щк, ROF 3131, 29.03.2022, тигр. (Холидей Из Гусарской Баллады 
+ Scarlet Mon Amur), зав.Сыкчина Л., вл.Хеккенен Ю.В., СПб

Класс промежуточный – суКи:
51. DASHIN DOM YUGRA, RKF 6382405, WHK 199, 643094100735525, 04.08.2021, тигр. 

(Frantsayland Flyer Scotty + Dashin Dom Pulheria), зав.Чиркст Д.Д., вл.Шибаева В.А., 
ЛО, Кировск

Класс отКрытый – суКи:
52. FRANTSAYLAND PONCHITTA, RKF 6495220, TEW 69, 01.08.2021, белтигр. (Darnibu 

Vilaskes Dragon Faer + Svetal Amalia Poli), зав.Тенькова Е.Н., вл.Романюк О.В., СПб

ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Smoothhaired (FCI № 218)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс промежуточный – Кобели:
53. DOMCHI JOY, RKF 6309030, CPA 460, 900215000824391, 11.07.2021, белкрем 

(Domchi Zinger + Domchi Tsilya), зав.Смирнов Р.А., вл.Смирнов Р.А., СПб
Класс промежуточный – суКи:

54. DOMCHI DULSINEYA, RKF 6309032, CPA 462, 11.07.2021, крем (Domchi Zinger + 
Domchi Tsilya), зав.Смирнов Р.А., вл. Арсеньева Н.Ф., СПб
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ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno 
Longhaired (FCI № 218)

Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – Кобели:
55. ЛАЙМИНГАСШОРИ ШТИРЛИЦ, щк, DYC 3845, 03.12.2021, белокремовый 

(LaimingasShori Shining Dancer + Laymingas Shori Monika), зав.Шуклене О.Г., 
вл.Шахматова Л.Г., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
56. LEVGORD NIKKO BURZHUA, RKF 6380278, LVJ 163, 900215002937334, 02.10.2021, 

крембел. (Voplosheniye Mechty Bello Amigo + Levgord Zhivanshi), зав.Гордюшина Л.Е., 
вл.Gronlund Anna Larisa, Финляндия

Класс юниоров – суКи:
57. ASTRA VITUS LAPSHA, RKF 6499073, TNH 626, 643099001818753, 06.05.2022, шок.

трикол. (HipHop Grou Grander Astra Vitus + Astra Vitus Adjika), зав.Румянцев А.В., 
вл.Серёгина И.Г., СПб

Класс промежуточный – суКи:
58. SHAH ARPILIN JUNEJI, RKF 6387100, LNI 308, 900217000228072, 14.10.2021, 

голпал (Fujiama s Lipetskih Ozer + Shah Arpilin Judith), зав.Андросенко Л.Ю., 
вл.Андросенко Л.Ю., СПб

Класс отКрытый – суКи:
59. DIVERSIYA, RKF 6185875, MYT 167, 24.01.2021, белшок (Lubimyi Souvenir Zhador 

Brauni + Ljustalver’s Yumala), зав.Косенко Н.Г., вл.Серегина И.Г., СПб

ШИТЦУ / Shih Tzu (FCI № 208)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – суКи:
60. INFINITY CHARM, RKF 6367891, AGT 2242, 14.10.2021, 3х цвет (Unique Style Prodigi 

+ Agnes Alpiu Slenis), зав.Богданова Е., вл.Оболкина Е.И., ЛО, Тосненский рон

ЯПОНСКИЙ ХИН / Japanese Chin (FCI № 206)
Ринг 2. Судья - Светлана Китаева (Иваново) / Svetlana Kitaeva (Russia

Класс юниоров – суКи:
61. HIN SATORI IMPRESSION, RKF 6469366, HIN 1851, 643078000191954, 20.03.2022, 

белчёрн. (Hin Satori Azart + Hin Satori Notka Vesenney Kapeli), зав.Шевченко Е.В., 
вл.Иванова Е., СПб

62. SOKROVISHE ZASTROV NICOLE, щк, SZZ 44, 04.02.2022, челчёрн. (Сокровище 
Застров + Елисей Сын Айко + ПарримаАрих Жеозе Фор Сокровище Застров), зав.
Застровская Н.А., вл.Безменова Е.Ю., ЛО, Гатчина
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