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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СОБАКОВОДСТВА 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРЕЗИДЕНТ» 

г. Москва, проезд Дежнева, 22-2-78 

+7 (985) 220 37 36; +7 (925) 272 56 57; show_president@mail.ru 
www.centerpresident.com 

 

К А Т А Л О Г 
 
 

МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ  
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
ПРИВЕТСТВУЕМ Вас на наших монопородных выставках. Мы желаем Вам удачи, 

успехов, побед и отличного настроения! Благодарим уважаемых экспертов, 
согласившихся разделить с нами праздник и провести экспертизу выставляемых 
собак. Приносим благодарность нашим спонсорам и гостеприимным хозяевам.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Председатель – Горева С. 
Координатор ринговых бригад – Евграфов Г. Секретарь выставки – Турок А. 

 
 

СУДЬИ НА ВЫСТАВКЕ: 
Вейга Габриэла  (Португалия) / Fernandes Da Silva Carvalho С. Veiga, Maria 

Gabriela (Portugal) 
Саввас Хаджисаввас  (Кипр) / Hadjisavvas, Savvas (Cyprus) 

РЕЗЕРВНЫЙ СУДЬЯ 
Ирина  Швец (МО, Мытищи) / Irina Shvets (MR, Mytischi) 

 

 

 

 

 

20 апреля 2019 года, г. Москва, ТРЦ «ЧАЙНА-ТАУН», пересечение МКАД и 

Варшавского шоссе: 32-й км (внешняя сторона) 
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РАСПИСАНИЕ 

 

РИНГ № 4      DONNA LYNN BECKMAN (USA) 
10-00  
СИБИРСКИЙ ХАСКИ (США) / SIBERIAN  HUSKY (USA) (ЧК) 
кобели 
12-30 перерыв 
13-30 
СИБИРСКИЙ ХАСКИ (США) / SIBERIAN  HUSKY (USA) (ЧК) 

суки 
16-30 
BEST моно «СЕВЕРНЫЕ ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ» 
 

РИНГ № 5       SAVVAS HADJISAVVAS (CYPRUS) 
14-00 
БИГЛЬ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) / BEAGLE (GREAT BRITAIN) (КЧК) – 5 
ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ  (ТИБЕТ) / TIBETAN  MASTIFF (TIBET) (ПК) - 3 
15-00 
ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА (РОССИЯ) / YAKUTSKAYA LAIKA (RUSSIA) (ПК) - 6 
БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА (ШВЕЙЦАРИЯ) / WEISSE SCHWEIZER 

SCHAFERHUNDE (SWITZERLAND) (ПК) – 3 

РИНГ № 6              GABRIELA VEIGA (PORTUGAL) 
11-00 
СИБА (ЯПОНИЯ) / SHIBA (JAPAN) (ПК) - 16 
12-00 
ШИ ТЦУ (ТИБЕТ) / SHIH TZU (TIBET) (ПК) - 3 
13-00 
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА  (МЕКСИКА) / XOLOITZCUINTLE  

(MEXICO) (ПК) – 10 
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА (КИТАЙ) / CHINESE  CRESTED  DOG 

(CHINA) (ПК) - 8 
14-00  
МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) (ИТАЛИЯ) / PICCOLO  

LEVRIERO  ITALIANO (ITALY) (ЧК) - 19 
15-00 
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ (США) / ALASKAN  MALAMUTE (USA) (ЧК) – 7 
САМОЕДСКАЯ СОБАКА (РОССИЯ)/SAMOIEDSKAIA SABAKA (RUSSIA)(ЧК) - 22 
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 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Президиума РКФ 

07 декабря 2005 г. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

Решением Президиума РКФ  

от 15 октября 2009 года 

от 14 ноября 2010 года 

от 19 июля 2012 года  

от 27 сентября 2012 года 

от 6 декабря 2012 года 

от 24 июля 2013 года 

от 19 ноября 2013 года 

от 15 октября 2014 года 

от 08 апреля 2015 года 

от 12 октября 2016 года 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

РОССИЙСКОЙ  КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (РКФ) 

О  ВЫСТАВКАХ  РАНГА  ЧК, ПК, КЧК 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

    Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.  

    Монопородные  выставки делятся:  

Ранг ЧК – Чемпион  национального  клуба  

Ранг ПК–   Победитель национального клуба  

Ранг КЧК-  Кандидат в чемпионы национального клуба породы  

        К участию  на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.  

    Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в Родословной книге страны 

– члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) – США, КС – (английский кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел 

клуб) Канада.  

         На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым  

необходимо описание судьи РКФ (без присвоения титулов и сертификатов)  

II.ОГРАНИЧЕНИЯ  

  Выставки любого ранга могут проводиться только общественными кинологическими организациями, обладающими 

правом юридического лица. 

    Организатор выставок имеет право проводить выставку любого ранга по месту территориальной сферы деятельности, в 

соответствии с действующим законодательством РФ и определенной в ее Уставе.  

     Общественная кинологическая организация имеет право подать заявку на проведение только одной выставки по одной 

породе ранга или ЧК, или ПК, или КЧК. 

    Выставка ранга ЧК соответствующей породы может проводиться только 1 раз в год.  

         НКП, зарегистрированный в качестве юридического лица, имеет право проводить выставку только ранга ЧК или по решению 

руководящего органа НКП (Президиум, Совет и др.) передать это право общественной кинологической организации с соблюдением 

требований и ограничений,  установленных настоящим Положением. 

         Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право провести ее как самостоятельную выставку на отдельной площадке без 

объединения с иной выставкой, организатором которой он не является либо в рамках выставки ранга САС, организатором которой он 

является. 

          В одном городе (населенном пункте) в один день могут проводиться не более двух выставок любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по 

одной породе. 

          Запрещается проведение в один день разными клубами в одном и том же месте, предназначенном для проведения 

зоотехнического мероприятия (в одном выставочном комплексе, в одном выставочном павильоне, на одной выставочной площадке, в 

одном парке и т.п.) более одной выставки любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе. 

      Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и позже) в качестве юридических лиц общественные кинологические 

организации имеют право подать соответствующую заявку на проведение  выставок в системе РКФ ранга ЧК – Чемпион  

национального  клуба, ранга ПК –Победитель национального клуба  и ранг КЧК -  Кандидат в чемпионы национального клуба 

породы только по  истечении 4-х (четырех) лет с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке, при 

этом клуб должен состоять в одной из Федерации и вести кинологическую деятельность не менее 4-х (четырех) лет.  

     Данное изменение вступило в силу с 28 декабря 2011 года и не распространяется на общественные кинологические 

организации, созданные ранее в ином организационно-правовом в статусе, но перерегистрировавшиеся в общественные 

кинологические организации в 2008 году или позже и подтвердившие свое правопреемство.  

        Обязательным условием для возможного включения в Календарь выставок РКФ является наличие в Уставе Организатора 

выставки вида деятельности «проведение выставок». 

III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК подаются  в секретариат соответствующего НКП РКФ до 1 апреля текущего 

года  на следующий год.  

НКП подает сводную заявку на следующий год в секретариат РКФ до 1 сентября текущего года в бумажном и электронном виде 

(приложение № 1 Бланк подачи заявки НКП о проведении монопородных выставок). 

    Заявка от НКП напечатана на бланке с печатью и должна содержать: 

- название НКП 

- дату проведения выставки 

-  ранг выставки 

- полное название кинологической организации, проводящей выставку, с указанием основного государственного регистрационного 

номера (ОГРН) 

- адрес кинологической организации контактный телефон, факс, e-mail 

- Ф.И.О. Президента НКП 
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НКП при формировании заявки обязан проверить, что все указанные в ней организаторы имеют государственную регистрацию 

в качестве юридического лица и подали заявку не ранее 4-х лет с даты такой регистрации. В случае нарушения НКП данной 

обязанности Президиум РКФ может своим решением приостановить или закрыть в системе РКФ деятельность данного НКП. 

При отказе в утверждении заявки на проведение монопородной выставки или снижения ранга монопородной выставки, НКП обязан 

уведомлять об этом заявителя в письменном виде  в течение 1 месяца с момента получения заявки, с обоснованием причин отказа. 

    Окончательно календарь выставок на следующий год формируется Выставочным департаментом РКФ, утверждается Выставочной 

комиссией РКФ и публикуется на сайте РКФ.  

     Перенос выставок допускается только при форс-мажорных обстоятельствах. Организатор выставки обязан письменно поставить 

об этом в известность Выставочную комиссию РКФ, предоставив подтверждающие документы, и получить письменное разрешение 

изменить дату выставки 

   IV.   ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ  

    Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и обязательным выпуском каталога 

всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются.  

    При записи на выставку владелец должен предоставить:  

    Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков  возможна запись по копии щенячьей карты. Признаются 

родословные стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, 

Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.  

        Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, с указанием выставочного класса, должен содержать породу, кличку, 

аббревиатуру и N родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца, кличку матери собаки, фамилию 

заводчика, фамилию, имя и отчество владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон.  

    Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить:  

Копию сертификата единого образца по рабочим качествам признаваемого РКФ  

     Для записи собак в класс победителей необходимо предоставить сертификат КЧК, ПК или САС  

    Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона любой страны – 

члена FCI или АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты FCI, или Чемпион НКП.  

     Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона НКП.  

    Регистрация участников на выставку прекращается  за 15 дней до начала выставки.  

Каждый участник выставки должен быть заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о месте проведения выставки, ее 

расписании, каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах.  

    Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало выставки произвести оплату целевого выставочного взноса 

в РКФ.  

        В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет организатора выставки, с приложением подлинника справки, 

выданной официальными государственными ветеринарными органами. Выставочный взнос возвращается владельцу умершей собаки 

полностью, только в случае, если подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания регистрации.  

        Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный срок после 

проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В противном случае, по  

ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и 

FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки принимаются при наличии подписанного владельцем заявочного листа на участие 

в данной выставке.  

V. ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ  

Для породы немецкая овчарка деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам WUSV  

Для породы немецкий боксер деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX  

Для породы доберман деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам  IDC  

Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам  FRI  

Класс бэби    (baby)                                                   с 3 до 6 месяцев  

Класс щенков (puppy)                                              с 6   до  9 месяцев.  

Класс юниоров (junior)                                            с 9   до  18 месяцев.  

Класс промежуточный (intermediate)                   с 15 до  24 месяцев.  

Класс открытый (open)                                            c 15 месяцев.  

Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс 

определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)  

Класс победителей (winner)                                     c 15 месяцев  

Класс чемпионов (champion)                                   с 15 месяцев.  

Класс чемпионов НКП                                              с 15 месяцев.  

Класс ветеранов (veteran)                                         с 8  лет.  

Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на выставке. 

VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ  

  По решению НКП  на монопородных выставках возможно судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам после 

утверждения выставочной комиссии и РКФ.  
  В классе  юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются следующие оценки:  

Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к идеалу стандарта породы, которая 

представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент, собаке высокого класса и отличной 

подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствующие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно 

проигнорировать, но при этом она должна иметь  ярко выраженный половой тип.  

Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть  присуждено собаке, обладающей типичными признаками породы, хорошо 

сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции. Несколько небольших недостатков, не нарушающих 

морфологии, допустимы.  

Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, обладающей основными признаками своей породы, имеющей явно 

выраженные недостатки.  

Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей пороки 

сложения.  

Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если она сложена в типе, не соответствующем 

стандарту,  демонстрирует несвойственное породе или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки зубной системы 
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или дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от 

дефектов угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.  

Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without evaluation) это квалификация дается любой собаке. Которая 

беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку ее движений и аллюра, или если собака не дает судье себя 

ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. 

Это же относится к случаю, когда оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать 

погрешности, наказуемые стандартом.  

В соответствии с требованиями  НКП без оценки могут быть оставлены собаки не прошедшие тестирование или  испытания рабочих 

качеств. Регламент проверки поведения и тестирования конкретной породы  разрабатывает НКП  и утверждает РКФ.  

    В классе щенков присуждаются следующие оценки:  

Очень перспективный (very promising) - красная лента.  

Перспективный (promising) - синяя лента.   

Неперспективный (not promising) - зеленая лента  

В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:  

CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. Победитель класса автоматический 

получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК участвует в сравнение на КЧК.  

СС - сертификат соответствия  

ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров  

Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП  

КЧК – кандидат в чемпионы НКП  

Ю.ПК- юный победитель НКП  

ПК - победитель НКП  

Ю.ЧК - юный чемпион НКП  

ЧК - чемпион НКП  

ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, рабочего, победителей, 

чемпионов, чемпионов НКП.  

ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.  

BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, 

лучшего кобеля юниора, лучшей суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана.  

BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе выбирается сравнением собак 

противоположного пола, оставшихся после выбора BOB/ЛПП. 

BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.     

BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.     

BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров ЮКЧК.  

BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов.  

VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ  

    На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который должен содержать:  

- Титульный лист с эмблемой РКФ и НКП и с надписью  

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ ………………..  

С названием кинологической организации, проводящей выставку, с указанием ранга выставки, даты и города проведения выставки, 

адрес организаторов;  

Каталог выставки любого ранга должен содержать:  

- Список членов оргкомитета  

- Список судей с указанием страны проживания на 2 языках: на русском и одном из официальных языков FCI. (официальные языки 

FCI, английский, немецкий, французский, испанский)  

- Правила проведения выставки данного ранга  

- Расписание всех мероприятий выставки  

- Собственно перечень экспонентов открывается названием породы, затем приводится список участников по полу и классу, там, где в  

породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по окрасу; номера сквозные на всех экспонентов выставки  

    Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: N по каталогу, кличку собаки,  № родословной, № клейма или 

микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца и полный адрес с индексом.  

    Количество каталогов выставки не может быть меньше, чем количество участников.  

    В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных списков и пустых номеров. Сертификат собакам, включенным в 

дополнительные списки, в РКФ и FCI подтверждаться не будут.  

    Во время записи на выставку допускается перевод собак из класса в класс по предъявлению диплома Чемпиона или рабочего 

сертификата. После окончания записи и на выставке запрещается перевод собак из класса в класс.  

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ  

    Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записанные на конкурс, 

экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах не 

участвуют).  

    Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие 

одну заводскую приставку.  

    Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или производительница и от 3 до 5  потомка.  

    Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу.  

    Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. Победителям в 

каждом конкурсе присваивается титул лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник – kennel выставки, лучший 

производитель – progeny выставки. Если выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, 

производитель каждого дня.  

IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ  CC  КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК 

   На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов   является прерогативой судьи. 

    При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:  

ЮСС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в  классе юниоров  
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СС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе (промежуточный, 

открытый, рабочий, победителей и чемпионов)  

ЮКЧК – присуждается  собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров  

КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, победителей и 

чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и ПК)  

На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель и лучшая сука.  

Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю  и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.  

ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.  

Ю.ЧК - присуждается  лучшему кобелю и суке в классе юниоров  на выставке ранга ЧК.  

ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.  

(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или тестирование поведения принятого в НКП  правила 

присуждения титулов разрабатываются НКП и утверждаются РКФ)  

X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  

    На выставке РКФ и FCI  судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку.  

    Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе щенков 

расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».  

    Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким покрытием, позволяющим оценить 

движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены ростовые границы, ринги должны быть обеспечены ростомером, 

а для пород, у которых стандартом оговорен вес – весами. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол 

(желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).  

    Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады.  

    В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны входить: распорядитель ринга, 

секретарь и, при необходимости, переводчик.  

    Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее заявленных и внесенных в каталог выставки).  

       Ринговая бригада работает по указанию судьи  и должна обеспечивать:  

    Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно 

записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под диктовку судьи, организацию и выполнения всех 

необходимых канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер по 

каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы. Во  

Всех сертификатах обязательно судья лично подписывает и ставит  N по каталогу.  

    На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход с ринга экспонента 

с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.  

    Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.  

    Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки время. Судейство породы 

раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.  

    На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный цвет 

и структуру шерсти.  

    На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.  

    На выставках  собаки выставляются в ринге только на поводках.  

    За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по 

заявлению судьи, членов ринговой бригады или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать 

владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.  

    На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не подлежит.  

XI. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ  

    Судьи, приглашаемые на выставки ранга КЧК ЧК ПК, должны быть признаны национальной кинологической организацией страны 

по соответствующим породам, группам или по всем породам на уровне CACIB для стран членов FCI.  

    Судьи из Великобритании, Канады, США, должны быть признаны KC, СКС, AKC, и право присваивать СС (аналогично САС, 

CACIB FCI)  

    Судей приглашает оргкомитет выставки, РКФ подтверждает, что данная выставка проводится под эгидой РКФ.  

    Оргкомитет выставки предварительно договаривается с иностранными судьями, после положительного ответа от судьи 

секретариат РКФ на основании гарантийного письма от оргкомитета выставки посылает судьям официальное приглашение и 

подтверждение в соответствующую национальную кинологическую организацию.  

     Оргкомитет выставки обязан на момент начала записи, но не позднее, чем за 12 месяцев, прислать в секретариат РКФ список судей 

(согласованный с НКП) и получить разрешение от секретаря КК Коллегии судей РКФ.  

     НКП может рекомендовать судей для судейства на монопородной выставке.  

XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ВЫСТАВКИ. 

    Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение, где оговариваются все условия. Судья обязан письменно 

проинформировать оргкомитет о принятии или непринятии приглашения. Если судья не может выполнить своего обязательства 

ввиду очень важных причин, он немедленно в письменном виде должен проинформировать оргкомитет выставки. Так же и 

организатор выставки несет ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения допускается только при форс-мажорных 

обстоятельствах. В случае отмены выставки оргкомитет обязан возместить судье понесенные им расходы.  

    Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан проинформировать судью о породах и количестве собак, предложенных для 

судейства.  

    Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом выставки, которые могут отличаться от указанных ниже. Тем не менее, 

когда таких контрактов заключено не было, они должны пользоваться данным положением.  

    Оргкомитет выставки в соответствие с предварительным соглашением должен заботиться о судье с момента его прибытия и до 

момента его отбытия, обычно этот период включает в себя день до выставки, собственно дни проведения выставки и день после 

выставки. Судья должен быть обеспечен первоклассным проживанием (гостиница  не менее 3 звезд), регулярным питанием 

    Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены ему немедленно по прибытию в заранее оговоренной  валюте, причем 

возмещение расходов за авиа перелет производится только по тарифу эконом класса, если расстояние менее 300 км. судья может 

прибыть поездом, в этом случае оргкомитет оплачивает тариф вагона СВ.  
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    Рекомендуется заранее заключать финансовые соглашения в форме контракта между судьей и оргкомитетом выставки, которые 

должны строго соблюдаться обеими сторонами.  

   Судья не должен судить более 100 собак в день при условии, что оргкомитет требует индивидуального описания на каждую собаку. 

Он не должен проводить судейство более 200 собак в день в случае, если описания не требуются. Оргкомитет выставки должен 

приглашать необходимое число судей с учетом количества записавшихся на выставку собак.  

    Главным лицом в ринге является Судья. По организационным вопросам главным является распорядитель ринга, но вся 

деятельность в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, принятое судьей относительно оценки собаки, 

расстановки, а также присуждения титулов и сертификатов, является окончательным и не оспаривается.  

  Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов его семьи на выставки, где он выступает в роли судьи.  

    Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он не выступает в роли судьи, должны быть во владении, совладении у данного 

судьи или членов его семьи, а также  собак с заводской приставкой судьи.  

        Судья не может судить собаки, владельцем или совладельцем которой он является, содержал ее или продавал менее, чем за 6 

месяцев до выставки, где он судит. Это же относится к собакам, владельцем которых является член его семьи.  

    Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во время судейства.  

Запрещено курить, распивать алкогольные напитки  в ринге во время судейства. Судье запрещено добираться на выставку,  где он 

судит, с экспонентами данной выставки (автомобиль или спец. автобус)  

Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в доме или на его содержании до окончания выставки.  

     Члены руководящих и/или исполнительных органов Организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют 

права записывать и лично или с помощью третьего лица экспонировать* собак, принадлежащих им на праве собственности 

(совладении) или аренды, а также лично экспонировать* собак, не принадлежащих им на праве собственности (совладении) или 

аренды, на выставке Организатора, членами руководящих (Президиум, Совет и др.) и/или исполнительных (Директор, Председатель 

и др.) органов которого они являются.    

*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на обозрение/показывать на выставке для получения оценки/титула. 

     Члены оргкомитета выставки не имеют права судить на выставке, членами оргкомитета которой они являются. 

     Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права экспонировать собак, принадлежащих им на праве собственности 

(совладении) или аренды на выставке, организаторами которой они являются. 

     Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права судить на выставке, организаторами которой они являются, за 

исключением случаев не приезда судьи на выставку и, если во время выставки стало известно, что судья не может судить 

определенную породу. 

XIII. НАБЛЮДАТЕЛЬ  

    На выставки выставочная комиссия РКФ при необходимости назначает наблюдателя. Кандидатура наблюдателя утверждается 

выставочной комиссией РКФ. После утверждения наблюдатель получает мандат наблюдателя и форму отчета. Все (транспортные, 

проживание, питание) расходы оплачивает оргкомитет выставки. Наблюдатель взаимодействует с оргкомитетом выставки и судьями.  

    Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью проведения выставки данного ранга:  

Контроль за работой регистрации  

Контроль за наличием государственной ветеринарной службы на выставке  

Контроль за работой ринговых бригад  

Контроль за работой наградной комиссии  

    На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение порядка получения титулов и сертификатов, контролирует наличие всей 

необходимой выставочной документации, правильность и своевременность ее заполнения и выдачи владельцам.  

    Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспектируемой выставке при предъявлении мандата наблюдателя 

РКФ, а оргкомитет обязан ее предоставить по первому его требованию. Наблюдатель имеет право давать рекомендации в спорных 

вопросах, касающихся правил организации и проведения данной выставки. Наблюдатель принимает для передачи в РКФ письменные 

заявления, касающихся нарушений Положения РКФ  по выставкам. Наблюдатель не имеет право контроля за финансовой 

деятельностью организаторов выставки и не вправе проверять финансово-отчетную документацию выставки.  

    Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствоваться Положением РКФ по выставкам. Наблюдатель обязан в срок не более 

15 дней отчитаться перед выставочной комиссией РКФ, сдать мандат и отчет.  

    Отчет об инспектируемой выставке должен содержать:  

Название выставки, дату проведения, фамилию имя и отчество наблюдателя, отчет о работе (регистрации, ветнадзора, ринговых 

бригад, наградной комиссии, оргкомитета), место проведения выставки (насколько приспособлено),особое мнение наблюдателя, дату 

и подпись.  

    Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих  им собак.  

XIV. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ  

       Оргкомитет выставки  в трехнедельный срок направляет в секретариат РКФ.:  

- 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками  

- заполненную ринговую ведомость (образец прилагается)  

- подтверждение  секретаря КК Коллегии судей РКФ на   судей и письмо с согласованием с НКП. 

- копию квитанции, подтверждающую оплату членских взносов за обработку результатов выставки. 

       Оргкомитет выставки  в трехнедельный срок направляет в секретариат НКП.:  

- 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками  

- заполненную ринговую ведомость (образец прилагается)  

- подтверждение  секретаря КК Коллегии судей РКФ на   судей и письмо с согласованием с НКП.  

    НКП ежемесячно сдает в секретариат РКФ списки обладателей сертификатов  Ю.ЧК, Ю.КЧК, КЧК, ПК и  Чемпионов НКП-РКФ.  

(список на бланке НКП в напечатанном виде должен содержать следующую информацию сертификат (ЮКЧК, ЮПК, КЧК, ПК, ЧК), 

порода, кличка,  № родословной, владелец).  

XV. САНКЦИИ  

    За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная комиссия  НКП и РКФ может принять санкции к организаторам 

выставок:  

- Предупреждение.  

- Отказ в проведении выставок на определенный срок..  

- Отказ в проведении выставок на неопределенный срок.  

- За задержку отчета и оплаты по выставке, сумма взноса удваивается автоматически без решения выставочной комиссии РКФ. 
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БИГЛЬ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) /  

BEAGLE (GREAT BRITAIN) (КЧК)  

SAVVAS HADJISAVVAS (CYPRUS) 
 
 

БИГЛЬ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) / BEAGLE (GREAT BRITAIN) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

1 АКСЕЛЬ ФАНТАСТИК МАГИК, РКФ 5261142, 28.03.2018, AVH 

9549, 3ХЦВ. 

 ДЕННИ ИСКУСИТЕЛЬ СЕРДЕЦ x ПРАЙД ОФ ГОД'С ЛИЛУ 

 Зав.:Е.АЛИМОВА, Влад.:Е.АЛИМОВА, МОСКВА 
  

2 КРОМ ХАНТЕР ХОТ ФЛЭШ, Щ.К., 28.05.2018, CRH 88, 2ХЦВ 

 MILROC ROYAL FLASH x SKILOS MAS PRETTY HOT 

 Зав.:Е.РЫЧКОВА, Влад.:Е.ДУЛЬСКАЯ, МОСКВА 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

3 COOPER HALL STYLISH CARRIE, РКФ 5261204, 14.02.2018, 

DLR 2350, TRICOLOUR 

 BRAVO VISTA IMAGE OF NAPOLEON x COOPER HALL PRETTY 

PENNY 

 Зав.:O.SHPAKOVSKAYA, Влад.:O.SHPAKOVSKAYA, 

DOLGOPRUDNYY 
  

4 АНВИ ХАЙ ЛАЙН РЕЛАКСЕЙШЕН, РКФ 5127145, 05.01.2018, 

ZAZ 2237, 3ХЦВ. 

 АНВИ ХАЙ ЛАЙН ДОНАТО ЭСТЭБАН x АНВИ ХАЙ ЛАЙН 

ХЕННЕСИ 

 Зав.:А.ГОЛУБЕВА, Влад.:Е.ВЕКШИНА, ПУЩИНО 
  

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
  

5 MAGNIFIQUE MEUTE ZARYA, РКФ 4876466, 01.09.2017, WWL 

7641, TRICOLOUR 

 AMI SHEGODAY MASTER GOLD x MAGNIFIQUE MEUTE 

KARLOTTA 

 Зав.:M.PUSTYREVA, Влад.:O.ZHATOVA, MOSCOW 
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ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ  (ТИБЕТ) / 

TIBETAN  MASTIFF (TIBET) (ПК) 

SAVVAS HADJISAVVAS (CYPRUS) 
 

ТИБЕТСКИЙ МАСТИФ (ТИБЕТ) / TIBETAN  MASTIFF (TIBET) 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

1 GIPERION LIN, РКФ 5284362, 21.05.2018, PRG 41, BLACK & 

TAN 

 GIPERION ANKEY x GIPERION VENLING 

 Зав.:E.UDACHINA, Влад.:E.UDACHINA, MOSCOW 
  

2 VANDZARIO CHARIVNA VARTA, РКФ 5220604 R, 13.01.2018, 

CPS 3044, GOLD 

 DALASSA EL LI TONG VANDZARIO x AMATO DIO GABBI 

 Зав.:M.MIKHAYLOVA, Влад.:M.VORONOV, LEZHNAVO 
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

3 GIPERION VENLING, РКФ 4522865 R, 27.01.2016, PRG 4, 

BLACK & TAN 

 JEONG-LOYAL DU DOMAINE DE TOUNDRA x IYESHA DU 

DOMAINE DE TOUNDRA 

 Зав.:E.UDACHINA, Влад.:E.UDACHINA, MOSCOW 
  

 

 

БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА (ШВЕЙЦАРИЯ) / 

WEISSE SCHWEIZER SCHAFERHUNDE (SWITZERLAND) (ПК) 

SAVVAS HADJISAVVAS (CYPRUS) 
 

БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА / WEISSE  SCHWEIZER  

SCHAFERHUNDE 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS 
  

1 GABRIEL OF ANGELOTTI, РКФ 4275644 R, 13.08.2015, ZMI 

4006, WHITE 

 TAMAROK NIVARIUS OF WHITE CONDOR x JABULANI G-

ZHASMIN 

 Зав.:YU.KUZMINA, Влад.:M.FROLOVA, MOSCOW 
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

2 ANIRIKS SNEZHNIY BARS ALTAY, РКФ 4273364, 17.07.2015, 

KFC 6379, WHITE 

 BIG HAUZ BAKS SHERBON MEDZHI MISTIK FORTUN x KOKO 

SHANEL 

 Зав.:I.KLOPOTOVA, Влад.:A.KRYUCHKOV, MOSCOW 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
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3 FIELISS YANNE YALASVAARE, РКФ 4829277, 16.04.2017, FIE 

601, WHITE 

 TAMAROK NIVARIUS OF WHITE CONDOR x FIELISS URANIYA 

ARAGONES 

 Зав.:O.TAMBOVTSEVA, Влад.:T.ZALESSKAYA & A.GAVSHINA, 

MOSCOW 
  

 

ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА (РОССИЯ) / 

YAKUTSKAYA LAIKA (RUSSIA) (ПК) 

SAVVAS HADJISAVVAS (CYPRUS) 
 

ЯКУТСКАЯ ЛАЙКА (РОССИЯ) / YAKUTSKAYA LAIKA (RUSSIA) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ЩЕНКОВ КЛАСС / PAPPY CLASS 
  

1 СВОБОДНАЯ СТАЯ СЕБАСТЬЯН, Щ.К., 03.10.2018, DRB 4736, 

ЧЕР-БЕЛ 

 ЗОРРО x АЛТЫН ТУМАР УДИВИТЕЛЬНАЯ 

 Зав.:Г.ЖИАНШИНА, Влад.:Г.ЖИАНШИНА, МОСКВА 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

2 ANDKOLL PAHOM VEOROSS, РКФ 5137369 R, 23.03.2018, DIL 

4029, TRICOLOUR 

 BENJAMIN SMOTRYASCHIY NA LUNU x RAVE REVIEW 

KOMPLIMENT TO ANDKOLL 

 Зав.:A.ANDREEVA, Влад.:M.LEBEDEVA, PUSHKINO 
  

 ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS 
  

3 NEREI GOLUBOE MORE, РКФ 4465198 Р, 01.12.2015, AKM 

10490, БЕЛ-ЧЕР. 

 AIHAL x SALKYN TAU BIRUYZA 

 Зав.:PERFILOVA, Влад.:PUSHKAR, MOSCOW 
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

4 FARHAN VEO ROSS, РКФ 4850393 R, 12.03.2017, AKM 11217, 

GREY & RED & WHITE 

 CHINGIZ x ALTYN TUMAR ALDANA 

 Зав.:A.STEPANOVA, Влад.:M.LEBEDEVA, PUSHKINO 
  

 ЧЕМПИОНОВ НКП КЛАСС / CHAMPION NKP CLASS 
  

5 SVOBODNAYA STAYA YAMAL, РКФ 4467683 R, 21.05.2016, 

DRB 3226, BLACK & WHITE 

 SOLTAN x ALTYN TUMAR UDIVITELNAYA 

 Зав.:G.ZHIANSHINA, Влад.:G.ZHIANSHINA, MOSCOW 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЧЕМПИОНОВ НКП КЛАСС / CHAMPION NKP CLASS 
  

6 SEYGUL', РКФ 4099078 R, 11.10.2014, MVT 1297, ЧЕР-БЕЛ 

 ГРОМ x БУСИНКА 

 Зав.:И.БУГУЛОВА, Влад.:М.ЛЕБЕДЕВА, ПУШКИНО 
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СИБА (ЯПОНИЯ) / SHIBA (JAPAN) (ПК) 

GABRIELA VEIGA (PORTUGAL) 
 

СИБА (ЯПОНИЯ) / SHIBA (JAPAN) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ЩЕНКОВ КЛАСС / PAPPY CLASS 
  

1 ХАНДЗИМЭМАСИТЭ ЮИЦУ, Щ.К., 04.09.2018, ACQ 2507, 

РЫЖИЙ 

 YUKASI SABURO-SANZO x HANDZIMEMESITE BOZHENA 

 Зав.:Е.ЗАКАМСКАЯ, Влад.:Ю.КОЛЕДЕНКОВА, МОСКВА 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

2 READY AND WILLING SINKO, РКФ 5316339, 20.04.2018, AIW 

6428, RED 

 VAKENAY KAVAIDEZ YOMARISUTO x ICHIGO 

 Зав.:M.MATSYK, Влад.:D.KOPYTINA, MOSCOW 
  

3 TERRA ASTREYA ZENSEY JIDAY, РКФ 5147567, 24.11.2017, 

HCH 783, RED 

 MEISHUU NO MASATORA GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU x 

TERRA ASTREYA BENIHANAKOMACHI 

 Зав.:E.GERASIMOVA, Влад.:M.PERMINOVA, SYKTYVKAR 
  

4 ГРИНШИК ЕЙЕН, Щ.К., 17.05.2018, SIF 36, РЫЖИЙ 

 DEMISHSTAR SHISHIMARU x ИВА ХИКЭРИ 

 Зав.:И.ШИЛИН, Влад.:Н.КИСЕЛЕВ, МОСКВА 
  

5 ТОЙОХАРАШИБА ХАРУ АКАГИТСУНЕ, РКФ 5319272, 

09.06.2018, KSV 497, Ч-П 

 BENI NO HOMARE GO TOSA MACHIDASOU x KAGA NO 

FUUKA GO SAPPORO KAGASOU 

 Зав.:Е.ВАЛЬКО, Влад.:Е.САФОНОВА, МОСКВА 
  

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
  

6 KHANAGATA UMARI DANREI KAZE, РКФ 5142645, 20.10.2017, 

KHN 18, RED 

 BAN NO AOI REIROU GO SHISHIBONE SAKAMOTOSOU x 

AKATSUKI ASAHIHANA KHANAGATA UMARI 

 Зав.:N.KALINOVA, Влад.:E.BELOUSOVA, MOSCOW 
  

 ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS 
  

7 AKATSUKI RAIMEI RYU, РКФ 5004681, 17.05.2017, AKD 249, 

RED 

 RAIJINOU GO SANUKI MIZUMOTOSOU x AKATSUKI 

KOUYUMEHIME 

 Зав.:G.KOVALEV, Влад.:I.OKRUSHKO, MOSCOW 
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

8 NORD HEART BENJIRO HITOSHI, РКФ 3878516, 18.01.2014, 

FBL 227, RED 

 NAKATSUKO NO KATAI GO ZARA x HANDZIMEMESITE 

ERIZAVA 
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 Зав.:N.RODIONOVA, Влад.:N.SHITOVA, MOSCOW 
  

 ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS 
  

9 YUKASI SABURO-SANZO, РКФ 4066106, 05.10.2014, DAC 3971, 

RED 

 HANDZIMEMESITE HIROSHI x YUKASI RUMIKO 

 Зав.:I.PUSHKAREVA, Влад.:M.YUBINA, YAROSLAVL 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 БЕБИ КЛАСС / BABY CLASS 
  

10 ЧИБИ ЮКИКО ФРОМ ФОРТ ОГИР, Щ.К., 12.12.2018, DIL 

4304, Ч-П 

 AYKIDO SUZO FROM FORT OGIR x BISHUYO KADZARI FROM 

FORT OGIR 

 Зав.:Е.БЛАГОДЕРОВА, Влад.:,  
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

11 FUDZISAN MICHIKO, РКФ 5218051, 04.03.2018, RBW 3710, RED 

 KAGA NO ZEN GO SAPPORO KAGASOU x FUDZISAN 

IDZANAMI 

 Зав.:YU.TARKHANOVA, Влад.:A.GUROVA, NOGINSK 
  

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
  

12 DEMISHSTAR HIROMI AZUMA, РКФ 5006333, 04.06.2017, VVD 

214, RED 

 DEMISHSTAR HAKUHO x DEMISHSTAR ENGI NO II 

 Зав.:ZH.DEMISHEVA, Влад.:S.ILYASOV, MOSCOW 
  

 ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS 
  

13 AKEMI SO ZVEZDNOGO PUTI, РКФ 4707086, 20.10.2016, XTX 

3061, BLACK & TAN 

 DEMISHSTAR HINODE MARU x SERI SAN GO YOU DJENIMA 

 Зав.:S.ESINA, Влад.:S.ESINA, MOSCOW 
  

14 FAITER PEARL OF THE QUEEN, РКФ 5217012, 19.01.2018, GTN 

428, RED 

 HIKAY'S WINNER TAKES IT ALL x HANDZIMEMESITE ZITSU O 

TATERU 

 Зав.:E.ANTONOVA, Влад.:N.SHITOVA, MOSCOW 
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

15 DEMISHSTAR SHINDZHU, РКФ 4597479, 07.04.2016, VVD 137, 

RED 

 RAION GO NARIMUNESOU MUTAI x DEMISHSTAR ENGI NO II 

 Зав.:ZH.DEMISHEVA, Влад.:S.ESINA, MOSCOW 
  

 ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS 
  

16 HANDZIMEMESITE BOZHENA, РКФ 4594855, 10.08.2016, ACQ 

900, RED 

 HANDZIMEMESITE FURUKAVA x HANDZIMEMESITE FASUTO 

REDI 

 Зав.:E.ZAKAMSKAYA, Влад.:YU.KOLEDENKOVA, MOSCOW 
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ШИ ТЦУ (ТИБЕТ) / SHIH TZU (TIBET) (ПК) 

GABRIELA VEIGA (PORTUGAL) 
 

ШИ ТЦУ (ТИБЕТ) / SHIH TZU (TIBET) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

1 ГРАНД КОЛЛЕКТИОН ВАЛЬТЕР СКОТТ, Щ.К., 20.07.2018, 

AUB 3629, БЕЛ-ЗОЛ 

 GOL DEN MERI GRAN PRI LOURENS x ЛОУРЕНС ГОРТЕНЗИЯ 

 Зав.:С.ЗАХАРОВА, Влад.:,  
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

2 ДЖОССЕР РУМБА, Щ.К., 10.03.2018, XTX 3549, ЧЕР 

 ГОЛ ДЕН МЕРИ С ВАГНЕРЛИХ x ДЖОССЕР ЖЕМЧУЖИНА 

ЭНИКА 

 Зав.:Т.РАЗОВА, Влад.:М.АВДОНИНА,  
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

3 ШИТЦЛАНДИЯ ГЕРТРУДА, РКФ 4832743, 11.01.2017, SPT 921, 

БЕЛ-ЗОЛ 

 DOMINO D'INCANTO RALPH SUPERMAXIEROE x СКАЗКА 

ИМАНДРЫ ЯРИНА 

 Зав.:Е.ЛЫСЕНКО, Влад.:Н.ЖИВАРЕВА, МОСКВА 
  

 

МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА  (МЕКСИКА) / 

XOLOITZCUINTLE  (MEXICO) (ПК) 

GABRIELA VEIGA (PORTUGAL) 
 

МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА МИНИАТЮРНАЯ (МЕКСИКА) 

/ XOLOITZCUINTLE MINIATURA (MEXICO) 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЩЕНКОВ КЛАСС / PAPPY CLASS 
  

1 HELEN HOFF CHIONE (MINI), РКФ 5476892, 10.08.2018, HHF 

1179, GREY 

 HELEN HOFF YUSTINIAN x KEZUMI IZ PENZA GRADA 

 Зав.:E.SELEZNEVA, Влад.:E.SELEZNEVA, KOROLEV 
  

 ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS 
  

2 HELEN HOFF CHAVIVA (MINI), РКФ 5281753, 02.10.2017, HHF 

1088, Ч-П 

 KINICH AHAU CALIGULA x КЭЗУМИ ИЗ ПЕНЗА ГРАДА 

 Зав.:E.SELEZNEVA, Влад.:E.SELEZNEVA, KOROLEV 
   

МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА СРЕДНЯЯ (МЕКСИКА) / 

XOLOITZCUINTLE INTERMEDIA (MEXICO) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 БЕБИ КЛАСС / BABY CLASS 
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3 JUST FIDELITI TRIBUTE TO FIDEL (MEDIO), РКФ 5474740, 

14.12.2018, FID 5, BLACK 

 RUS SHOW FOREVER TEENAGER x JUST FIDELITI RPSITA 

 Зав.:V.GOYRINBERG, Влад.:E.KOLESNIKOVA, DOMODEDOVO 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

4 ZVENTA SVENTANA RYABINA (MEDIO), РКФ 5287760, 

05.04.2018, ADM 12385, BLACK & WHITE 

 SAROVSKIY SUVENIR GRINT x ZVENTA SVENTANA ZIRA 

 Зав.:O.GOREVA, Влад.:I.KARPUNINA & E.ROMANOVA, KLIN 
  

 ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS 
  

5 MOON RAINBOW VALIENTE CORAZON, РКФ 4847029, 

18.05.2017, SUP 92, BLACK 

 SAROVSKIY SUVENIR DANDY x ZVENTA SVENTANA EVTERPI 

 Зав.:Е.СВЕТЛОВА, Влад.:А.ТОДИРКА, МОСКВА 
   

МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА СТАНДАРТНАЯ (МЕКСИКА) / 

XOLOITZCUINTLE  ESTANDAR (MEXICO) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

6 GARDIAN VINCE GOLD HIGH POINT (STAND), РКФ 5227037, 

22.02.2018, BYG 199, BLACK 

 COYUL x FRESKA IZ POLETA MECHTI 

 Зав.:O.BURACHUK, Влад.:E.KOLESNIKOVA, PODOLSK 
  

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
  

7 PAX (STAND), РКФ 5076819, 07.07.2017, TUH 1461, BLACK 

 ARMANI x XOLOMANIA BAGIRA 

 Зав.:O.SHEVCHENKO, Влад.:E.PAVLOVA, MOSCOW 
  

 ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS 
  

8 HELEN HOFF NATAN (STAND), РКФ 5281504, 10.08.2017, HHF 

1057, GREY 

 KINICH AHAU JET DE LUMIERE x ATOMNAYA BOMBA IZ 

POLETA MECHTI 

 Зав.:E.SELEZNEVA, Влад.:E.SELEZNEVA, KOROLEV 
  

 ЧЕМПИОНОВ НКП КЛАСС / CHAMPION NKP CLASS 
  

9 XOLOMANIA HOMER (STAND), РКФ 4659451, 25.10.2016, HHS 

2407, GREY 

 GABRIEL FROM HEAVEN x XOCHIQUETZAL FROM TECUANI 

 Зав.:YU.OSTRIZHKO, Влад.:A.KOLOMEITSEV, MOSCOW 
  

СУКИ / FEMALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

10 PERRO DE SOLAR CONZALITA (STAND), РКФ 5228299, 

30.12.2017, KLJ 4563, БРОНЗ. 

 COYUL x LIVELONG HIT KAYOVA 

 Зав.:Л.ТКАЧЕНКО, Влад.:А.КОЛОМЕЙЦЕВ, ЗЕЛЕНОГРАД 
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КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА (КИТАЙ) / 

CHINESE  CRESTED  DOG (CHINA) (ПК) 

GABRIELA VEIGA (PORTUGAL) 
 

КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА (КИТАЙ) / CHINESE  CRESTED  

DOG (CHINA) 
  

КОБЕЛИ / MALES 
  

 ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS 
  

1 IZABEL CRYSTALS ADRIAN CHAMPION, РКФ 5292520, 

16.04.2018, MOT 4177, BRONZE 

 ROLANA FAMILY ELISEY x STAR SHOW BON AMI ELIS 

BRITISH QUEEN 

 Зав.:K.NAUMOVA, Влад.:M.PILETSKAYA, MOSCOW 
  

2 KSOLO CLUB YAHONTOVIY MOY, РКФ 5204295, 20.12.2017, 

KSL 320, BRONZE & WHITE 

 SASQUEHANNA POGROM x ZHOLESK KSOLO CLUB 

 Зав.:T.VASILENKO, Влад.:T.VASILENKO & O.LEBEDEVA, 

MOSCOW 
  

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
  

3 GRAND PASSAGE VALEGRO, РКФ 5200784, 18.10.2017, SPK 

1032, БРОНЗ-БЕЛ 

 SHOWPLACE REAR ADMIRAL x GRAND PASSAGE AFRODITA 

 Зав.:E.ZHARKOVA, Влад.:E.ZHARKOVA, MOSCOW 
  

 ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS 
  

4 LORITA STAR KOROLEVSKIY NASLEDNIK, РКФ 4798864, 

18.02.2017, MWA 1314, BLUE & WHITE 

 OLEGRO KATRIN AMORE MIO x SHAROL SHI AKIRA FOR 

LORITA STAR 

 Зав.:L.BAGLAY, Влад.:S.SAFONOVA, SCGELKOVO 
  

СУКИ / FEMALES 
  

  

 ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS 
  

5 ЛОРИТА СТАР ГОСПОЖА УДАЧА, РКФ 3727293, 10.09.2013, 

MWA 490, БЕЛ-ГОЛ 

 WELLDAN VIRAGE x NGEL 0 CHECK NEZAHNAYA LADY 

 Зав.:БАГЛАЙ, Влад.:С.ЗАЙЦЕВА, КУРС ОБЛ 

  
  

КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКАпуховая (КИТАЙ) /  

CHINESE  CRESTED  DOG puff (CHINA) 

СУКИ / FEMALES 
  

 БЕБИ КЛАСС / BABY CLASS 
  

6 ВЭЛЛАР ПЛЮС МИШЕЛЬ СТАР БЬЮТИ (ПУХ), Щ.К., 

02.11.2018, VEL 1103, ЧЕР-БЕЛ 

 ВЭЛЛАР ПЛЮС ЛАСКОВЫЙ МАРК x ВЭЛЛАР ПЛЮС ДЖИНА 

ЛОЛОБРИДЖИДА 

 Зав.:Л.ГРЕЧАНАЯ, Влад.:Н.КАЗАКОВА, ПУШКИНО 
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 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 
  

7 LAISAN ISLAND ZABAVA TOP WINNER (PUFF), РКФ 5202515, 

01.12.2017, XOY 3519, WHITE & BLACK 

 HOLIDAY DLYA'OZI IZ SOZVEZDIYA KHANA x HOHLATYI 

GLAMUR IZUMINKA 

 Зав.:M.ZARIPOVA, Влад.:E.SELEZNEVA, KOROLEV 
  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ КЛАСС / WINER CLASS 
  

8 ILORY OVERCOMING NICE (PUFF), РКФ 4708869, 17.11.2016, 

XRU 44, CREAM 

 ANGEL LOOK HIPPIE SHAKE x ILORY MAFANIKIO MILELE 

 Зав.:M.VASILIEVA, Влад.:M.VASILIEVA, MOSCOW 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ПАР: 

Якутская лайка: Andkoll Pahom Veoross & Seygul’ 
 


