
РЕГЛАМЕНТ ШОУ ЧЕМПИОНОВ «Пати - Фэст» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Регламент составлен оргкомитетом открытого кинологического мероприятия Шоу Чемпионов 

«Пати - Фэст» 05.01.2023 года.  
1.2 Каждый зарегистрированный участник при регистрации обязан ознакомится с данным 

регламентом и тем самым при регистрации на Шоу дает свое согласие на установленные 
правила и обязуется соблюдать данный регламент. 

1.3  Количество участников Шоу ограниченное и организатор вправе остановить регистрацию в 
любой момент. Дата окончания регистрации указывается примерная. 

1.4 Дата проведения Шоу Чемпионов «Пати - Фест» 13.08.2023 года. 
1.5 Место проведения: Санкт-Петербург 

 

II. ПРАВИЛА ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
2.1. К участию допускаются собаки как с некупированными, так и с купированными 

ушами и хвостами. Собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы в племенной книге  
страны – члена FCI. В шоу чемпионов участвуют собаки любых пород, имеющие титулы (2 вида): 
Первый вид: 
- Юный интернациональный чемпион и Интернациональный чемпион; 
- Юный чемпион мира и Чемпион мира; 
- Юный чемпион Европы - Чемпион Европы; 
- Юный Чемпион «Пати - Фест» и Чемпион «Пати - Фест». 
Второй вид: 
- Юный чемпион страны и Чемпион страны; 
- Юный чемпион клуба и Чемпион клуба. 
       2.2. Требования к участникам. 
       2.2.1. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. 
       2.2.2. За пределами рингов собаки должны находиться на коротких поводках или в специальных 
боксах или клетках. 
       2.2.3. Участники, опоздавшие в ринг, к участию не допускаются. 
       2.2.4. Запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить 
натуральный цвет и структуру шерсти, кожи, мочки носа. 
       2.2.5. За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории  проведения шоу, 
спровоцированные драки собак и покусы –будут не допущены к Шоу. 
       2.2.6. Здоровье и благополучие собак является основным приоритетом. Запрещается создавать 
ситуации, которые могут быть опасными для здоровья собак и их благополучия, например, оставлять 
собаку в машине и (или) грубо обращаться с ней. Несоблюдение этого правила может привести к 
исключению из числа участников. 
       2.2.7. Палатки участников и клетки с собаками должны быть установлены в зоне размещения 
участников с собаками. 
       2.2.8. Категорически запрещена продажа щенков на всей территории проведения выставки. 
 

III. ПРАВИЛА ЗАПИСИ 
3.1. Шоу Чемпионов «Пати - Фэст» проводится только с предварительной записью участников.  
3.2. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в шоу не допускаются. 
3.3. При записи собаки на шоу владелец должен предоставить: 

- заполненный заявочный лист, содержащий: - породу, кличку, № родословной, № клейма, дату 
рождения, окрас, пол, клички отца и матери собаки, ФИО заводчика, ФИО владельца, адрес электронной 
почты и контактный телефон, копию родословной, копию квитанции об оплате целевого взноса, копию 
чемпионского сертификата. 
       3.4. Каждый владелец записанной на шоу собаки должен быть заблаговременно извещен 
Организатором о месте проведения, расписании и ветеринарных правилах.  
 

IV. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 
       4.1. Класс - Юные чемпионы: с 9 до 18 месяцев, и класс Чемпионы: с 15 месяцев и старше. 
       4.2. Данные классы учитываются при формировании каталога, в главном ринге собаки не делятся.  
 

V. ЭКСПЕРТЫ 
5.1. Экспертами на шоу могут быть как Судьи РКФ, так и известные, действующие заводчики в 

системе РКФ. 
5.2. Эксперты размещаются в индивидуальных экспертских кабинах. Во время оценки собак 

экспертам не разрешается общаться между собой и каким-либо образом влиять на принимаемые 
коллегами решения.  



5.2.1. Каждый эксперт голосует за одну понравившуюся собаку путём поднятия флажка, ленту того 
же цвета что и имеет  хендлер собаки. Собака, набравшая наибольшее число голосов проходит в 
следующий тур. Если эксперты проголосовали равным количеством голосов, собаки считаются  
выбранными и проходят в следующий тур. 

5.2.2. Каждый эксперт за все время проведения Шоу может спасти одну из выбывших собак, путем 
поднятия белого флага. Свое решение эксперт объявляет по окончании демонстрации собак в туре 
после голосования судей. Начиная с четвертьфинала эксперты не могут спасать выбывших собак. 
 

VI. ПРОЦЕДУРА ЭКСПОНИРОВАНИЯ СОБАК 
6.1. Процедура отбора происходит в главном ринге путем жеребьевки, после получения номера 

участника на регистрации.  
6.1.1. В ринг выходит не более трех собак. После окончания регистрации и понятия общего 

количества участников, организатор решает, какое количество участников выходит на круг 
экспонирования (два или три). 

6.1.2. Каждый участник после жеребьевки получает ленту определенного цвета (синий, зеленый, 
красный), с которой и выходит в ринг для отбора. 

6.1.3. Жеребьевка среди победителей, вышедших в следующий тур, производится при выходе с 
главного ринга. Жеребьевка проводится перед каждым новым туром. 

6.1.4. Участник, не прошедший жеребьевку и не получивший индивидуальный номер следующего 
тура, в Главный ринг не допускается. 
       6.2. Если после жеребьевки участник остается один, тогда он выходит один и демонстрирует свою 
собаку судьям. 
 

VII. ПРОЦЕДУРА ОТБАРА И ФИНАЛ ШОУ  
7.1. Собаки зарегистрированные по первому виду чемпионских сертификатов начинают экспертизу 

со второго отборочного тура. 
7.2. Туры проходят до тех пор, пока не останется менее 10 собак-финалистов, следующий тур 

считается Четвертьфинальным. 
       7.3. В четвертьфинале собаки оцениваются поочередно каждым экспертом индивидуально в стойке 
и движении. Для осмотра участников эксперты выходят на Главный ринг и занимают места рядом со 
смотровыми столами.  
      7.3.1. После осмотра собак каждый эксперт получает оценочный лист, где он присваивает   
участникам баллы от 1 до 10 (10-ь баллов - самое высокое, 1-н балл самое низкое).  
      7.4 В полуфинал выходят четыре собаки, у которых наибольшее количество баллов. 
      7.4.1. Для участия в полуфинале участники проходят жеребьевку. Жеребьевка среди участников 
производится на Главном ринге. 
      7.4.2. Для оценки собак эксперты занимают свои места и голосуют за понравившуюся собаку в паре 
по правилам первого тура. Две собаки, набравшие наибольшее количество флагов, выходят в Финал. 
      7.4.3. Сравнение собак в финальном туре производится по аналогии с полуфинальным. Собака, 
набравшая наибольшее количество флагов, становится победителем Шоу чемпионов «Пати – Фэст». 
 

VIII. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
      8.1. Призовой фонд складывается из добровольных взносов участников. 
      8.2. После уплаты расходов: экспертов, ветеринарных услуг, аренды помещения или выставочной 
площадки, средств потраченных на рекламу а также на затраты типографии (баннеры, грамоты, 
печатная продукция и др.). Остаток денежных средств будет направлен на приобретение призового 
фонда для финалистов, которая будет в себя включать крупную и мелкую бытовую технику.  Все 
участники Шоу получат памятные Грамоты участников Шоу Чемпионов «Пати - Фэст» 
 

IX. ТИТУЛЫ УЧАТНИКОВ ШОУ 
9.1. Титулы: 
- Юный интернациональный чемпион, Интернациональный чемпион, Юный чемпион России, 
Чемпион России – оформляются в РКФ и вписываются в родословные потомкам. 
- Юный чемпион мира, Чемпион мира, Юный чемпион Европы и Чемпион Европы – оформляются в 
странах проведения, у организаторов и вписываются в родословные потомкам. 
- Юный чемпион страны и Чемпион страны (не России) – оформляются в Кеннелитах стран 
организаторов и вписываются в родословные потомкам. 
- Юный чемпион клуба и Чемпион клуба – оформляются в РКФ или НКП и вписываются в 
родословные потомкам. 
- Юный Чемпион «Пати - Фест» и Чемпион «Пати - Фест» - оформляются в Клубе ДогСити или Фауна, 
организаторов выставок «ДогСитиПати» и «ФаунаФэст» - данные титулы не являются 
официальными и не вписываются в родословные потомкам, но дают скидку при записи на 
выставки Клубов.  


