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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
всероссийской ВЫСТАВКИ СОБАК ВСЕХ ПОРОД
«созвездие псов – 2020»
1. Организатор Выставки: ВГОО ЦДРС «СОЗВЕЗДИЕ»
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова 61-В, тел. 8-960-104-56-64
2. Место проведения – г. Воронеж, ул. Перхоровича 4-А
КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СТАДИОН «КИНОЛОГ»
3. Дата проведения – 29 августа 2020 г.
4. Ранг выставки – всероссийская САС-ЧРКФ
5. Эксперты выставки –
				

Абракимов Ш.М., Москва
Попова Л.Н., Санкт-Петербург

6. ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: Нуриева Л.А., Гостенов А.
Начало регистрации – 9.00
Начало рингов – 10.00

Вход на территорию выставки за 20 минут до начала ринга.
собдюдение масочного режима и дистанции 1.5, на территории
выставки обязательны!
Вход в ринг - один проводник и одна собака.
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ПРАВИЛА и РЕГЛАМЕНТ
ЗАКРЫТОГО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО события
29 августа 2020 г.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и определенными
требованиями Роспотребнадзора и Администрации Воронежской области, Оргкомитет закрытого
зоотехнического мероприятия убедительно просит всех участников строго соблюдать нижеперечисленные правила и регламент.
1. Все участники обязаны на территории спортсооружений и экспонентской зоны, соблюдать социальную дистанцию (1.5 – 2.0 метра)
2. Находиться в защитной маске и перчатках.
3. Строго выполнять все требования стюардов, секретарей и членов оргкомитета зоотехнического
мероприятия.
4.Участники за 5-6 минут до начала экспертизы собираются в накопительной зоне.
5.Перед входом в экспонентскую зону все должны дать возможность стюарду, бесконтактного замера температуры тела.
6.Вход и выход в экспонентскую зону обозначен указателями и контролируется стюардами.
7.В экспонентской зоне должны находиться только экспоненты, по времени непосредственно участвующие в экспертизе. На ринге размером 20метров х 20метров, может быть не более 4 – х экспонентов, расстояние между экспонентами от 2-х до 3-х метров.
8.Вход в экспонентскую зону СТРОГО по расписанию по принципу одна собака – один проводник
(хендлер).
9.По окончании экспертизы участник обязан покинуть экспонентскую зону.
10.Все сравнения в группах FCI будут проходить сразу после экспертизы в количестве не более 4-х
участников (беби, щенки, юниоры, ветераны и ЛПП). Размер площадки для сравнения 30 х 30 метров.
11.Участники групповых сравнений (беби, щенки, юниоры, ветераны и ЛПП) вызываются стюардами по каталожным номерам.
12.Участники, не ставшие победителями в сравнительных группах должны, покинуть территорию
зоотехнического мероприятия.
13.Выгул собак на территории спортсооружения запрещен!
14.При выгуле в отведенном и обозначенном месте, убрать экскременты за собакой обязанность
владельца или проводника.
15.Мусор, картонные упаковки должны быть убраны.
16.Распитие спиртных напитков строго запрещено, за нарушение оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника зоотехнического мероприятия.
17.Разведение костров и мангалов категорически запрещено.
18.Дипломы, сертификаты участники получают в секретариате зоотехнического мероприятия, соблюдая очередность и социальную дистанцию, не менее 2-х метров.
19.Все вышеперечисленные правила контролируются стюардами, секретариатом и оргкомитетом
закрытого зоотехнического мероприятия.
20.За нарушения и невыполнение требований стюардов, секретариата и оргкомитета закрытого
зоотехнического мероприятия, возможно удаление участника с территории спортсооружения.
21.В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, предприятия общепита приглашены на закрытое зоотехническое мероприятие не будут.
Уважаемые владельцы собак и участники выставки помните, что от вас самих зависит благополучие
и здоровье, вас и окружающих вас людей.

3

ПОЛОЖЕНИЕ РКФ О ВЫСТАВКАХ
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 интернациональных 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 зарегистрированы
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 АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК
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 департамент 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 племенных
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 заявлять 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 проводиться 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 федерации» 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, логистика, призовой
фонд).
2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB предоставляется 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.
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2.9. Право на организацию специализированного ринга породы (specialty)
в рамках выставки ранга CACIB или ранга CAC для соответствующей
группы пород может быть предоставлено только после распределения
пород по судьям. Заявка (с указанием породы 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 территории 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 экспертизы 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 предполагаемую нагрузку
таким образом, чтобы она соответствовала требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивидуальными 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
олраундера. 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.
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, организатор 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 направляется 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 разумной цене, заранее согласованной с приглашающей стороной) либо проезд на ж/д транспорте, возмещаются судье немедленно по прибытии либо на следующий день. Если
проездные документы 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 гостинице 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 необходимости) является обязанностью приглашающей стороны.
3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке в системе
РКФ, судья подтверждает свою готовность соблюдать правила, установ-

ленные FCI:
– Получив приглашение, судья обязан в разумный срок направить 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 уведомлением, которое должно быть
направлено на официальный адрес электронной почты организатора).
– Если судья отказывается от принятых на себя обязательств по какимлибо иным причинам, нежели форс-мажор, понесенные им расходы не
возмещаются.
3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между организатором
и судьей сторонам рекомендуется заранее урегулировать 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.

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.
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 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 мероприятия, 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 проведения 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.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, 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, необходимых для
регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует
закрыть каталог по
достижении определенного количества 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 несертификатных 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 следующие 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 международные сертификаты);
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании 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.

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
персональных 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; название 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 языках) по группам FCI, внутри группы расположенных в алфавитном порядке, с указанием каталожных номеров и количества собак всоответствующих породах;
породы вне классификации FCI на выставках ранга CACIBрасполагаются
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
список 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 включать: № 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 оргкомитета. 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 по-

5

воду 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 распечатываются организатором с сайта РКФ.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на
открытых площадках. Помещение должно быть хорошо проветриваемым
либо кондиционируемым, с возможностью поддерживать комфортный
температурный режим. При проведении мероприятия на открытой площадке организатор обязан уделить особое внимание качеству покрытия
(искусственного 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 достаточного 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
дополнительный 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. Желательно 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 соблюдением расписания является
обязанностью организатора.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие
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 мероприятиях,
должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы
(с использованием ФГИС «Меркурий») или международный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без прохождения 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 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 должны 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 подготовкишерсти к показу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник
или хвост. Экспонент, который не следует установленным 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 дисквалифицировать владельца и со-
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баку 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 оставление 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 ограничивать 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 несанкционированной 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, нарушившие 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 организационным вопросам ответственным за работу ринга является распорядитель, но все
решения принимаются только с согласия судьи.
8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: 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, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов
НКП (на монопородных выставках), суки ветераны.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой 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 допускаются. 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 присуждено 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 признаками 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; достоинства 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), должна 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 прыгает 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 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 расставлены
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 сертификаты 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 присвоен 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, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга CACIB может быть присвоен собакам, получившим оценку
«отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов
(при условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках ранга
CACприсваивается 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 чемпионы 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 засчитаны 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 присваивается 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.
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 выставке 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 ежегодной Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, кобелю и
суке, занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов.
ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваивается на ежегодной
Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваивается 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 специализированной 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: 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. Присваивается в породах, не имеющих НКП: 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.
СС – сертификат соответствия. Присваивается на монопородных выставках и в специализированных рингах породы: 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 и в специализированных рингах ранга КЧК
/ КЧП присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК /
КЧП, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК / КЧП. 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. Присваивается на
монопородных выставках и в специализированных рингах породы собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что
первой собаке присужден ЮПК / ЮПП либо 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. Присваивается на
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монопородных выставках и в специализированных рингах породы собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии,
что первой собаке присужден ВПК / ВПП либо ВКЧК / ВКЧП). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпиона породы; 3 х
ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно).
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов (в том
числе резервных) является прерогативой судьи.
Однако присуждение сертификата CAC на выставке любого ранга должно подразумевать, что собака соответствует уровню чемпиона – как
национального, так и интернационального. На интернациональных выставках, если в породе присвоен хотя бы один сертификат CAC, отказ
от присуждения CACIB не является нормой и должен быть убедительно
мотивирован.
Ни один резервный сертификат не может быть присужден, если не присужден основной.
9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются:
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением 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 применимо) 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 окончании
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 классификации 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 проводиться 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 проводится 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 собаководов. 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.
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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 пород. Свои обязанности он должен
выполнять самостоятельно, без чьей бы то ни было посторонней помощи
или влияния, руководствуясь 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 правилам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены 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 долженбыть всегда опрятен и одет сообразно исполняемым обязанностям. Он должен держатьсявежливо 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-мажора, связанных со
здоровьем судьи или его близких);
– 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 разрешено 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 документам (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 ТЕХНИЧЕСКИХ 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 сотрудников – 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
осуществлять 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 выполнение 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
микрочипов; проверка отсутствующих в каждом классе; информирование
судьи о любых отклонениях от намеченной процедуры; заполнение 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 вручению в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых ведомостей в оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде 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 обстоятельствах, за исключением форсмажора.
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 экспонировать 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 наблюдатель. Кандидатура наблюдателя утверждается Выставочной комиссией РКФ, а его полномочия удостоверяются мандатом установленного образца. Расходы,
связанные с работой наблюдателя (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, стажером 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 родословных, 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 публикуются на
официальном электронном ресурсе организатора, а также на сайте rkf.
org.ru. Оригиналы выставочной документации (ринговые 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-мажора), 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.
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расписание выставки
группа FCI

эксперт

№ п/к

Группа FCI I
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН /
WELSH CORGI CARDIGAN (GB, FCI 38)
Попова Л.Н.
1
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК /
WELSH CORGI PEMBROKE (GB, FCI 39)
Попова Л.Н.
2-6
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА /
GERMAN SHEPHERD DOG (D, FCI 166)
Попова Л.Н.
7-11
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
GERMAN SHEPHERD DOG LONG (D, 166)
Попова Л.Н.
12
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – Попова Л.Н.
Группа FCI II
АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ/
AMERICAN BULLI (USA)
Абракимов Ш.М. 13-15
БРАЗИЛЬСКИЙ ФИЛА /
FILA BRASILEIRO (BR, 325)
Попова Л.Н.
16
БУЛЬДОГ / BULLDOG (GB, FCI 149)
Попова Л.Н.
17-19
ДОБЕРМАН / DOBERMANN (D, FCI 143)
Попова Л.Н.
20-25
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО /
CANE CORSO ITALIANO (I, FCI 343)
Попова Л.Н.
26-28
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА /
CAUCASIAN OVTCHARKA (RUS, FCI 328)
Попова Л.Н.
29-35
Ка де бо - майоркский мастиф /
MAJORCA MASTIFF - Perro Dogo
Mallorquin, Ca de Bou (e, 249)
Попова Л.Н.
36-37
СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ /
St.Bernhardshund Longhaired (CH, 61)
Абракимов Ш.М. 38-42
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА /
CENTRAL ASIAN OVTCHARKA (RUS, FCI 335)
Попова Л.Н.
43-44
ЦВЕРГПИНЧЕР / ZWERGPINSCHER (D, 185)
Попова Л.Н.
45-46
ЦВЕРГШНАУЦЕР (белый) /
ZWERGSCHNAUZER white (D, 183)
Попова Л.Н.
47
ЦВЕРГШНАУЦЕР (Черный с серебр.) /
ZWERGSCHNAUZER B&S (D, FCI 183)
Попова Л.Н.
48
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – Попова Л.Н.
Группа FCI III
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФ. ТЕРЬЕР /
AMERICAN STAF. TERRIER (USA, FCI 286)
вест хайленд вайт терьер /
west highland white terrier (gb, 85)
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР /
JACK RUSSEL TERRIER (AUS, 345)
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР /
YORKSHIRE TERRIER (GB, FCI 86)
10

кол-во

1
8
5
1

3
1
3
6
3
7
2
3
2
2
1
1

Абракимов Ш.М. 49-52

4

Абракимов Ш.М. 53

1

Абракимов Ш.М. 54

1

Абракимов Ш.М. 55

1

КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР /
KERRY BLUE TERRIER (IRL, 3)
Абракимов Ш.М. 56
НОРВИЧ ТЕРЬЕР /
Norwich Terrier (GB, 72)
Абракимов Ш.М. 57
СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР /
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (GB, 76)
Абракимов Ш.М. 58
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – абракимов ш.м.
Группа FCI IV
такса кроличья гладкошерстная /
kaninchen-dachshund (teckel) kurzhaar (d,148)
Бест беби, группы – абракимов ш.м.

Абракимов Ш.М. 59-60

Группа FCI V
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ /
ALASKAN MALAMUTE (USA, FCI 243)
Попова Л.Н.
61-63
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА /
AMERICAN AKITA (J, FCI 344)
Попова Л.Н.
64-68
НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ
ШПИЦ / DEUTSHER SPITZ - ZWERGSPITZ/
POMERANIAN (D, FCI 97)
Попова Л.Н.
69-70
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Оранж. И
др.) / DEUTSCHER SPITZ (KLEINSPITZ)
ORANG&OTHERS (D, 97)
Попова Л.Н.
71-72
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (черный) /
DEUTSCHER SPITZ (KLEINSPITZ)
black (D, 97)
Попова Л.Н.
73
самоедская собака /
samoyed (rus, FCI 212)
Попова Л.Н.
74-75
СИБА / SHIBA (J, FCI 257)
Попова Л.Н.
76
СИБИРСКИЙ ХАСКИ /
SIBERIAN HUSKY (USA, FCI 270)
Попова Л.Н.
77-78
ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК /
THAI RIDGEBACK (TH, 338)
Попова Л.Н.
79
ЧАУ-ЧАУ / CHOW-CHOW (RC, 205)
Попова Л.Н.
80
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – Попова Л.Н.

1
1
1

2

3
5
2
2
1
2
1
2
1
1

Группа FCI VI
Бассет хаунд / basset hound (gb, 163)
Попова Л.Н.
81
БИГЛЬ / BEAGLE (GB, 161)
Попова Л.Н.
82-86
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – Попова Л.Н.

1
5

Группа FCI VIII
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ /
AMERICAN COCKER SPANIEL (USA, 167)
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ /
ENGLISH COCKER (GB, FCI 5)

Абракимов Ш.М. 87

1

Абракимов Ш.М. 88

1
11

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР /
GOLDEN RETRIEVER (GB, 111)
Абракимов Ш.М. 89
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР /
LABRADOR RETRIEVER (GB, FCI 122)
Абракимов Ш.М. 90-92
Лаготто романьоло /
LAGOTTO ROMAGNOLO (I, FCI 298)
Абракимов Ш.М. 93
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – абракимов ш.м.
Группа FCI IХ
брюссельский гриффон /
griffon bruxellois (B, 80)
Абракимов Ш.М. 94
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ /
KAVALIER KING CHARLES SPANIEL (GB, 136)
Абракимов Ш.М. 95-99
континентальный той спаниель –
папийон / Epagneul nain Continental
papillon (F/B, FCI 77)
Абракимов Ш.М. 100-103
МАЛЫЙ БРАБАНСОН /
PETIT BRABANCON (B)
Абракимов Ш.М. 104-105
МОПС / PUG (GB, FCI 253)
Абракимов Ш.М. 106
той-фокстерьер /
toy fox terrier (usa)
Абракимов Ш.М. 107
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ /
BOULEDOGUE FRANCAIS (F, FCI 101)
Абракимов Ш.М. 108-113
ЧИХУАХУА длиннОШЕРСТНЫЙ /
CHIHUAHUENA ROUGH (MEX, FCI 218)
Абракимов Ш.М. 114-115
ЧИХУАХУА КОРОТКОШЕРСТНЫЙ /
CHIHUAHUENA SMOOTH (MEX, FCI 218)
Абракимов Ш.М. 116-121
Бест беби, щенков, ветеранов, юниоров, группы – абракимов ш.м.
Группа FCI Х
афганская борзая /
afghan hound (af, 228)
Абракимов Ш.М. 122-123
ирландский волкодав /
irish wolfhound (irl, 160)
Абракимов Ш.М. 124
Русская псовая борзая /
russkaya psovaya borzaya (rus, 193)
Абракимов Ш.М. 125-126
Бест беби, юниоров, группы – абракимов ш.м.
10.00-11.00	монопородная выставка «французский бульдог»
	абракимов Ш.М.
11.00-11.40	монопородная выставка «чихуахуа»			
	абракимов Ш.М.
10.00-11.00	монопородная выставка «северные ездовые собаки»
Попова л.н.
11.00-11.45	монопородная выставка «сенбернар»		
Попова Л.Н.
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1
3
1

1
5
4
2
1
1
6
2
6

2
1
2

1-10

10

1-7

7

1-13

13

1-9

9

расписание выставки
Абракимов Ш.М.

попова Л.Н.

10.00-11.00
Монопородная выставка
«французский бульдог»

10.00-11.00
МОНОпородная выставка
«северные ездовые собаки»

11.00-11.40
Монопородная выставка
«чихуахуа»

11.00-11.45
МОНОпородная выставка
«сенбернар»

11.45-13.00
9 ГРУППА

11.45-12.45
5 ГРУППА

13.00-13.10
американский булли

13.00-14.00
2 ГРУППА

13.10-13.25
сенбернар

14.00-14.45
1 ГРУППА

13.10-14.00
3 ГРУППА

14.45-15.00
6 ГРУППА

14.00-14.10
4 ГРУППА
14.10-14.30
8 ГРУППА
14.30
10 ГРУППА
конкурсы “лучший беби группы”, “лучший щенок группы”, “лучший юниор
группы”, “лучший ветеран группы”, “лучшая собака группы” проводятся после
экспертизы в группах

Финальные конкурсы в 15.20
Лучший беби выставки		
лучший щенок выставки	
лучший ветеран выставки	
лучший юниор выставки	
лучшая собака выставки	
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Группа FCI I
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН /
WELSH CORGI CARDIGAN (GB, FCI 38)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
1.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ВАН ЛЕН ТАЙМ ПЕРС, метр., 21.07.2019, VLT 251, триколор с тигр. отм., VAN LEN
TIME ZENIT х ИНГЕРМАНЛАНДИЯ ЖЕННИ БДЮ СКАЙ, зав. Конина Е.М.,
вл. Корнева А.В., Воронеж

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК /
WELSH CORGI PEMBROKE (GB, FCI 39)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
Класс промежуточный \ Intermediate class
HAILAIT` S KITTEL, RKF 5634565, XYB 558, 21.04.2019, red&white, DWYNELLA
ROUGH`N ROWDY х ANDVOL SAMANTA FOX, зав. SHvedova N.V.,
вл. Valuyskaya E.V., В.О.
3.
ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА МЕРКУРИ ВИННЕР, РКФ 5639355, ВАЕ 5426, 14.04.19, трехцв.,
	АНДВОЛ КОХ-И-НОР х ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА ИСАБЕЛЬ ГРЕЙС, зав. КУЧКИНА И.,
вл. БОДЯГИН П., ГРЕБЕНЮК А., ВОРОНЕЖ
2.

Суки / females
4.

5.

6.

класс ЩЕНКИ / РUPPY class
АЛВЕЙС ВИЗ Ю фо ЛАТС ЛАЙН, метрика, OZI 1198, 17.02.2020, рыже-бел., LAIF
SPRING BE MY KING х JOSEPHINE LYUBOV IMPERATORA, зав. Пословская М.Д.,
вл. Бойко Н., Воронеж
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
winterspring roni Rovardotta, РКФ 5703956, ERR 327, 12.05.19, рыже-бел.,
Laif Spring Marty Mcfly x Severnyi Shtorm Kharizma, зав. Галимова А.,
вл. Верещагина О., ВО
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
ROYAL HERITAGE MIROSLAVA (N-B), RKF 5485080, GOO 4224, 25.12.2018, red&white
HAILAIT`S NESHVIL х LUCHEZARNAYA FIFOCHKA, зав. Кононова И.,
вл. Timoshinov A.V., V.O

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА / GERMAN SHEPHERD DOG (D, FCI
166)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
7.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
Нота Лайф Тайгер, метр., 22.08.2019, VLI 802, черно-рыжий, Team del Sol Nascente
Ekaraj х Team Bulle Hof Quiri, зав. Труфанова А.А., вл. Бороздина Н.С.

Суки / females
класс беби / baby class
вайт кастл альмера, метр., TWS 656, 23.03.20, черно-рыж., Team Del Sol
Nascente Ekaraj x Вальдзаге Романия, зав. Иванова Н., вл. Медведева М.,
	Воронеж
14
8.

9.
10.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ВАЛЕНСИЯ ФОМ ВАДЛЕНХОФ, метрика, DIE 3845, 17.10.2019, черно-рыжий,
MORRIS VON VALMARHOF х ODA VON VALMARHOF, зав. Новикова Е.В.,
вл. Стоякина Н.В., В.О
Глафира с Плесов Битюга, метр., 04.07.2019, VLI 787, черно-рыжий, ZAR NO
BARTAS KRASTA х Мария, зав. Бороздина Н.С., вл. Зезюкова Ю.Б.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
11. СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА ДИОНА, РКФ 4860264, BTA 257, 27.02.2017, черно-рыж.
	КОРВИН ФОМ ХАУС ШИРАН х ЛЕГЕРЛАНД ОКИ, зав. Нуриева Л.,
вл. Гусева О., Воронеж

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / GERMAN
SHEPHERD DOG LONG-HAIRED (D, 166)

судья Попова Л.Н.

Суки / females
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
12. АРИЙЦЫ УРАЛА ВЕРОНА, РКФ 5410199, 29.07.2018, ZAT 2826, черн., АРИЙЦЫ
	УРАЛА ДАНТЕС х ЮРМАЛА, зав., вл. Малова Е.Г., Воронеж

Группа FCI II
АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ/AMERICAN BULLI (USA)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
13.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
FAMILY BULLI PEGASUS, ABKC 429.874, 12.09.2018, 3H/HL DEAL WITH BULLY
DEVIL х FAMILY BULLY MALEFICENT, зав. Америка, вл. Трунова Ю., Воронеж

Суки / females
класс БЕБИ/BABY class
14. BLU GELAXY ASTRA, ABKC 560/799, 643094100656440, 26.03.2020, голубой триколор
	ГРАНД КЕННЕЛ БАД х СТРОНГ ФАВОРИТ БУЛЛИ С АРИФМЕТИКА,
зав., вл. Леонова М.В., Воронеж
15.

Класс промежуточный \ Intermediate class
STAR KARUNA BLU SKY, ABKC 470/499, 643094100609754, 21.05.2019, голубой,
CAPONE х STAR KARUNA THE PHENOMENON OF HYDRA, зав. Каруна А.,
вл. Леонова М.В.

БРАЗИЛЬСКИЙ ФИЛА /FILA BRASILEIRO (BR, 325)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
16.

Класс промежуточный \ Intermediate class
SWEN PEROLAS DE BLUE LAGON, UKU 0394701, 991001002683964, 20.11.2018, red
ROMERO PARA ALMA х GIOCONDA DI COLLE MANZU, зав. Украина,
вл. Zvezdinskaya O., Воронеж

15

БУЛЬДОГ / BULLDOG (GB, FCI 149)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
17.

18.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
BOR KING PRIDE DJOVANNI DJUDI CHICAGO, RKF 5615516, д.р. 19.05.2019,
red-white, MAVLAS MAR SS CHICAGO BULL х GREYS POVER GABRIELLA,
зав., вл. Ряжских И., Воронеж
класс ветеранов / veteran class
IMPRESSIVE BULL LESTER, RKF 3554079, д.р. 04.07.2012, 981100002791453,
red-white, SEBYAN WILSON OCOBO х IMPRESSIVE BULL JAYLUNA, зав. BELGIUM,
вл. Ряжских И., Воронеж

Суки / females
19.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ДАНИЕЛ СТРИТ ВЕНГРИЯ РОЗА, метр., 25.11.2019, LLW 1618, пал-бел., GOLDEN
-BULL ULYSESS х ZHINAVI ARGENTINA, зав. Данильчук О.С., вл.

ДОБЕРМАН / DOBERMANN (D, FCI 143)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
20.
21.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
Eria Pro Brooklyn, RKF 5452026, MXZ 555, 20.10.2018, black & tan, Colt
Diperlanera x Eria Pro Euthoria, зав. Оленина О.В., вл. Головченко У.А., Нововоронеж
TANGO GOING CASH SOUTH STORM, UKU.R.0043264, XB 990, 21.05.16, Black&Tan
Haldir De Grande Vinko х Goodhearted Lorrie Iz Aleksandrovskoy Kreposti,
зав. Abrochnova L. & Vecherova N., вл. Voroshilina E., Voronezh

Суки / females
22.

23.

24.
25.

класс ЩЕНКИ / РUPPY class
ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОЗЕМЬЯ УМА, метрика, BTN 5389, 18.02.2020, черно-подп.,
ERIA PRO ISKANDER х ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA OLESSANDRA,
зав. Гунькина Л., вл. Гусева О., В.О.
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
SMART WOOD HILLS ONE-N-ONLY, RKF 5682876, 10.05.2019, BAO 953, black&tan
SMART WOOD HILLS ULAN х SMART WOOD HILLS KISMET, зав. Яковлева,
вл. Коробченко И., Воронеж
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
SMART WOOD HILL`S ICE-N-FIRE, RKF 5337525, ВАО 913, 26.07.2018, black&tan,
SMART WOOD HILL`S BOROMIR х SMART WOOD HILL`S UNIQUE,
зав. YAKOVLEV YU., вл. Prokhorova T., Воронеж
ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA RIKARDA, RKF 5335832, BTN 5372, 20.07.2018,
black&tan, -х-, зав. Гунькина Л., вл. Petryukova A.A., В.О.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО /
CANE CORSO ITALIANO (I, FCI 343)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
26. СТАР КАРУНА ДЕАД ПООЛ, РКФ 5806369, 27.09.2019, KNL 3544, серо-тигр., СТАР
	КАРУНА КНОУ ХОУ х СТАР КАРУНА ЛАРАКИ ФУЛГУРА, зав., вл. Каруна А.
16

Суки / females
27.

28.

класс БЕБИ/BABY class
СТАР КАРУНА ЛИЛИАН ФОКСИ ЛЕЙДИ, метр., FTA 4452, 11.05.2020, black, Allan’s
Perfect Norton Ayk De Tor х Star Karuna Internal Energy, зав. KARUNA A., вл. Karuna A.,
Voronezh
класс чемпионов / champion class
STAR KARUNA ITALIAN TEMPTATION, RKF 4818257, KNL 2137, 27.04.2017, black,
DOOM STAR KARUNA CORSO SEMIZ KI-MA х STAR KARUNA URZH TO WIN,
зав. KARUNA A., вл. Karuna A., Voronez

КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА /
CAUCASIAN OVTCHARKA (RUS, FCI 328)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
29. ЗОЛОТО КАВКАЗА БРЭД ПИТ, RKF 5379503, 28.10.2018, GOO 4203, grey, ЗОЛОТО
	КАВКАЗА ЗНАМЕНИТЫЙ ЯНЫЧАР х ЗОЛОТО КАВКАЗА Д-ИКРАМ ЗАРИНА,
зав. Толстов Г., вл. Толстова М.Г.
Суки / females
класс ЩЕНКИ / РUPPY class
30. ЗОЛОТО КАВКАЗА ИЗБРАННИЦА НОЧИ, метрика, 12.03.2020, GOO 4663, серый,
	ЗОЛОТО КАВКАЗА ЗНАМЕНИТЫЙ ЯНЫЧАР х ЗОЛОТО КАВКАЗА СЧАСТЛИВАЯ
	НОЧКА, зав., вл. Толстова М.Г., Нововоронеж
31. ЗОЛОТО КАВКАЗА ИНТРИГАНКА НИКА, метрика, 12.03.2020, GOO 4661, серый,
ЗОЛОТО КАВКАЗА ЗНАМЕНИТЫЙ ЯНЫЧАР х ЗОЛОТО КАВКАЗА СЧАСТЛИВАЯ
	НОЧКА, зав., вл. Толстова М., Нововоронеж
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
32. МОХНАТЫЙ СТРАЖ УСТИНЬЯ, метр., д.р.12.10.2019, TZG 3923, серый, ЦКАРО
	ЕСЕНИН х МОХНАТЫЙ СТРАЖ ГЛОРИЯ, зав., вл. Преображенская И., Воронеж
33. российский стиль калина, метр., TZG 3730, 07.04.19, рыж., Tskaro
Esenin x Volkodav Rossii Teylor, зав. Зенина В., вл. Зенина В., Ворон. обл
34.

35.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
российский стиль верба, РКФ 5525057, TZG 3721, 03.04.19, рыж.,
Цкаро Есенин х Гранд Байкал Золотая, зав. Зенина В., вл. Зенина В., ВО
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
KORONA SIBIRI, RKF 5520604, PZP 378, 18.11.2018, grey, LABAR IZ
ALEKSANDROVSKOI SLOBODY х POLYARNAYA ZVEZDA IZ BELOGO KRAYA,
зав., вл. Родионов Д., В.О.

Ка де бо - майоркский мастиф / MAJORCA MASTIFF Perro Dogo Mallorquin, Ca de Bou (e, 249)

судья Попова Л.Н.

Суки / females
36.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
УРСАЛИНА ГОРДАЯ ЗВЕЗДА, метрика, XFT 4690, 24.03.2019, олений, РОМЕО
х ТОРНАДОС-ПЬЕРОС ШЕРЕЛИН КАПРИЗ МОН АМИ, зав. Черная О.,
вл. Козлова А.Е., В.О.
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37.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
GUDIVI S FILIBERTA OLIVIA, RKF 5634771, д.р. 01.03.2019, PLZ 1830, FAWN, TOKADA
S ABINGO EL VIENTO х RUS KAURI LETICIA GUDIVI`S, зав. Галиева,
вл. Позднякова Е., Воронеж. обл

СЕНБЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / St.Bernhardshund
Longhaired (CH, 61)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
38.

39.
40.

41.

класс БЕБИ/BABY class
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, метрика, 14.06.2020, GOO 4722, бел-рыж., ARMAGEDDON
VSEMOGUSCHIY х ХРУСТАЛЬНЫЙ СЕНБЕРНАР ВЕРОНА, зав. Руднева Т.,
вл. Каханов В.М., Л.О.
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
ARMAGEDDON VSEMOGUCHIY, RKF 5072635, 27.11.2017, GOO 3612, white&red,
EXSTRA GRAND LAGON NEST х URSA SHAHINYA, зав., вл. Руднева Т., Воронеж
DATVE YAVNYY LIDER, RKF 5404920, 16.08.2918, TWJ 122, white&red, WINNER NA
KAZDA POGODE х MALAHOVSKAJA ZONA KOMFORTA, зав. Пилаева Ю.,
вл. SARKISYAN A.G., MO
класс чемпионов / champion class
URSA-ELL CHOKO PIE, RKF 3735138, VCA 333, 13.05.13, бело-рыж., Samotsvet Avell’
Alfa x Tais ot Brishi, зав. Лесных Е., вл. Куркина С., Воронеж

Суки / females
42.

класс ЩЕНКИ / РUPPY class
ЗАБАВА ПУТЯТИЧНА, метрика, 19.12.2019, GOO 4585, бело-рыж., ARMAGEDDON
VSEMOGUCHIY х URSA-ELL BLANKA, зав. Руднева Т., вл. Кузина М., Тульская обл.

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА /
CENTRAL ASIAN OVTCHARKA (RUS, FCI 335)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
43.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
ШЕР-АЛИ-ХАН ВИКИНГ, RKF 4895417, д.р. 18.02.2017, AUH 3506, бур-бел.,
ШЕР-АЛИ-ХАН ЧИРОЙ х ЦЕ-ЗАРА, зав. Зоткина Л.И., вл. Гусакова Э., Воронеж.обл.

Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
44. ЛЕДИ ФАВОРИТ ГОРДАЯ ЛИЛЛИТ, RKF 5860692, LLW 1578, 14.11.2019, black&white
	АК-МАГАШ КЕНГ х АВТОРИТЕТ ДОГ`С БЛЭКАРИ РЭЙНА, зав., вл. Симонова Л.,
	Воронеж

ЦВЕРГПИНЧЕР / ZWERGPINSCHER (D, 185)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
45.
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Класс юниоров \ Junior class
Джернел Вильгельм Тель, метрика, ННА 4343, 04.04.2019, ч.-п., Dzhernel Inar
Cherny Voron x Джернел Элизабет Стар, зав. Голубева Е.И., вл. Соболева С.М.

Суки / females
46.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
ZVEZDA GARDARIKI LADA, РКФ 5249424, ZVC 13, ч/п, 14.02.2018, AMAR DE
KORASON IZ DOMA LJUVIRA х ZVEZDA GARDARIKI BRATISLAVА,
зав. GRITSAENKO S., вл. GRITSAENKO S., Москва

ЦВЕРГШНАУЦЕР (белый) / ZWERGSCHNAUZER white (D,
183)

судья Попова Л.Н.

Суки / females
Класс промежуточный \ Intermediate class
gran pri cutty sark, РКФ 5630597, JGN 115, 20.03.19, бел., Good Guys
Wear Black x Me Precious, зав. Сидельникова Е., вл. Сидельникова Е.,
	Воронеж
47.

ЦВЕРГШНАУЦЕР (Черный с серебр.) /
ZWERGSCHNAUZER BLACK&SILVER (D, FCI 183)

судья Попова Л.Н.

Суки / females
48.

класс ЩЕНКИ / РUPPY class
ГРАН ПРИ ФИРЕНЦЕ, метр., JGN 127, 03.02.2020, Ч/С, GRAN PRI MEIN SHATS х
GRAN PRI ZOE, зав. Сидельникова Е., вл. Сидельникова Е., Воронеж

Группа FCI III
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР /
AMERICAN STAF. TERRIER (USA, FCI 286)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
49.

Класс юниоров \ Junior class
АМУРСКИЙ ТИГР, метрика, 26.06.2019, GOO 4355, тигр-бел, Танк Тинсель х Имидж
Оф Грейтнес, зав., вл. Климчук И., Ростов. обл.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
bespechnyy angel poslannyy svyshe, RKF 4903112, KNL 2203, 12.06.17
рыже-бел., Best x Hatanga Hamovari, зав. Артемова Л., вл. Артемова Л.,
	Воронеж
50.

Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
51. АННА МАНЬЯНИ, метрика, д.р. 26.06.2019, GOO 4361, тигр-бел., Танк Тинсель х
	Имидж Оф Грейтнес, зав., вл. Климчук И., Ростов. обл.
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
52. ДЖЕССИКА АЛЬБА, РКФ 5199342, д.р. 17.05.2018, GOO 3950, рыже-бел.,
	БОЛДБУСТЕРЛЕГАРД ЭМАРАЛД х ЗАТМЕНИЕ ЛУНЫ, зав. Короткова О.,
вл. Подвигина Е., Воронеж
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вест хайленд вайт терьер / west highland white
terrier (gb, 85)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
53.

класс БЕБИ/BABY class
Жасмин с Плесов Битюга, метр., 04.03.2020, VLI 918, белый, Элегантный Стиль
из Пастушьей Сумки х Жужелица из Пастушьей Сумки, зав. Бороздина Н.С.,
вл. Зезюкова Ю.Б.

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / JACK RUSSEL TERRIER (AUS, 345)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
54. Властелин Души Моника Белуччи, метр., AVT 9516, 19.05.2019, бело-рыжий,
	Народный Герой х Вирджиния Вульф, зав. Болдырева Е.В., вл. Кузьмина А.,
г. Воронеж

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / YORKSHIRE TERRIER (GB, FCI 86)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
Класс промежуточный \ Intermediate class
55. МЭЙ-БЭЙ, РКФ 5425971, 30.10.2018, KLU 748, ст-п, ЮЛ ЮХАН х ГЕРЦОГИНЯ
	ГЕНРИЭТТА, зав. Сафронова, вл. Кардаш А.В., Воронеж

КЕРРИ БЛЮ ТЕРЬЕР / KERRY BLUE TERRIER (IRL, 3)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
56.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
Bell Bolari Pattaya, RKF 5227924, RON 3885, 05.02.2018, blue, Ave Kupidon
Oberon x Bell Bolari Kordeliya Karnataka, зав. Владимирова Т.Н., вл. Муравцова Т.Н.,
г.Воронеж

НОРВИЧ ТЕРЬЕР / Norwich Terrier (GB, 72)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
57.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
СИБИРИЭН ЭМПАЙР ХАННИ БИ, метр., 13.09.2019, TPD 176, черно-подп., SIBIRIAN
EMPIRE KEEN EZPRESSION х SIBIRIAN EMPIRE I AM WITHOUT A RIVAL,
зав. Соболевская С.И., вл. Свешникова И.С., Воронеж

СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР / STAFFORDSHIRE BULL
TERRIER (GB, 76)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
58.
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Класс промежуточный \ Intermediate class
РАШЕН ДЕВИЛ ДЖУМАНДЖИ, РКФ 5463998, RTS 25, 17.10.2018, рыже-бел.,
BLAZEN STAFF`S LEGRANT х ШЕР ОРНЖ ФЕЙРИ, зав. Деменев,
вл. Татаринцева Е., Воронеж

Группа FCI IV
такса кроличья гладкошерстная / kaninchendachshund (teckel) - kurzhaar (d,148)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
Forest Sun Arhimed, RKF 5624119, OZI 949, 14.04.2019, рыжий, McClane iz
Mishkinogo Doma х Oila iz Mishkinogo Doma, зав. Лобашева Т., вл. Лобашева Т.,
	Воронеж
59.

Суки / females
класс БЕБИ/BABY class
60. Форест Сан Европа, метр., 8.03.2020, OZI 1237, Лисьего Носа Ярило х
	Прекрасная Принцесса из Мышкиного Дома, зав. Лобашева Т., вл. Лобашева Т.,
	Воронеж

Группа FCI V
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ /
ALASKAN MALAMUTE (USA, FCI 243)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
61.

класс БЕБИ/BABY class
АБЛУМ ФОР ФЛОК ГРЕЙ, метрика, DDR 128, 07.06.2020, серо-бел., HEAVENLY
SPIRIT CHONULF х GRATSIYA IZ STAI SERYH, зав. Говорченко В.С.,
вл. Максименкова А.А., Воронеж

класс ЧЕМПИОНОВ / CHAMPION class
62. ОРСОН ФРЕНД ФОРЕВЕР, РКФ 5060012, 14.08.2017, GAV 9079, сер-бел., РОБИН
	ГУД х СЕВЕРНЫЙ ШТОРМ КИМБЕРЛИ, зав. Калинкина А.В., вл. Скорикова И.,
	Воронеж
Суки / females
63.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
SAPPHIRE LEGACY LUXURY LIFE, RKF 5622244, д.р. 07.04.2019, IMB 1461, grey &
white, SAPPHIRE LEGACY CHARMING THE PRINCE х SAPPHIRE LEGACYMAGIC
FLOWER, зав. Мочалова С., вл. Скорикова И., Воронеж. обл.

АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / AMERICAN AKITA (J, FCI 344)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
класс ЩЕНКИ / РUPPY class
64. СВЕТОВИД ДОВАКИН ФЛЕМИНГ ПАССИОНС, метр., 06.01.2020, TZG 4030, Бурый
	С Белым, Sibirskaya Ohota Rod Gardian Angel х Svetovid Borna Strenght Of Mind,
зав. Тюнина Е., вл. Гладких А., Воронеж
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65.
66.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
БОНА БОЛЛАРС ТЭТ Ю АРЕ ВАТИНГ ФОР, РКФ 5594921, PBR 6451, 20.05.2019,
черный с белым, TAN-RO NEXT BEST х TAIS S GOSTINNOGO DVORA,
зав. Большакова Л.А., вл. Попов Э., ВО
томо но киме .... ван лав, метр., DAC..., 24.03.19, бур., Tomo No Kime..... x
Tomo No Kime Love..., зав. ..., вл. Крутецкая, Попов, МО

Суки / females
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
67. ЭДИРС НЬЮ ЛАЙВ ЖРИЦА ЛЮБВИ, РКФ 5490374, LNE 44, 21.11.2018, бурый,
	РЕАКШН ЧЕЙН х ИН МАЙ ЛАВ, зав., вл. Попов Э., В.О.
68.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
ЭДИРС НЬЮ ЛАЙФ ЕЗЕЛЬ ЕГИПЕТСКАЯ ЦАРИЦА, РКФ 5490937, LNE 40,
20.11.2018, рыже-бел., РЕАКШН ЧЕЙН х КВЕСТБЕСТ ГРЕТТА ГАРБО,
зав., вл. Попов Э., В.О.

НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ /
DEUTSHER SPITZ - ZWERGSPITZ/POMERANIAN (D, FCI 97)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
69. ДЖЕММАРИ ЧИП ТАЮР, RKF 5507049, DDB 6284, 20.11.2018, orange, ..ЕТИКС ИВАР
	ХИГХЕСТ САМПЛЕ х ЖИВАНШИ КИКИ ОВАЦИЯ, зав., вл. Береснева Н.Ю., Киров
70.

класс ЧЕМПИОНОВ / CHAMPION class
NATTI DELUX EVEN MY LOVE, RKF 5056231, SFN 32, 03.07.17, Orange, Upstart For A
Phenomen х Natti Delux Only My Beauty, зав. Volkova N., вл. Lysykh T., Voronezh

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Оранж. И др.) /
DEUTSCHER SPITZ (KLEINSPITZ) ORANG&OTHERS (D, 97)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
71. ОРО ДЕ РУСИЯ ЕЛИЗАР, РКФ 5363785, 15.07.2019, GOO 3987, оранж-соболь, ОРО
	ДЕ РУСИЯ ФИЛИПП НУАРЕ х ХАРИЗМА ДЕНИЗА КЕРРИ, зав., вл. Бражникова Е.В.,
	Воронеж
Суки / females
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
72. ОРО ДЕ РУСИЯ ДЕМЕТРА, РКФ 5300904, 16.03.2018, GOO 3900, оранж., БОНСАРИ
	ЮЛИАН ОРО ДЕ РУСИЯ х ОРО ДЕ РУСИЯ ЧЕЛСИ, зав., вл. Бражникова Е.В.,
	Воронеж

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (черный) /
DEUTSCHER SPITZ (KLEINSPITZ) black (D, 97)

судья Попова Л.Н.

Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ТИНЕЯ БЛЕК СТАР ЛИБЕРИЯ, метрика, KNL 3660, 05.11.2019, черный, CHAR`S
FIRST SUNRISE х HIPPI POM SAMANTA, зав. Панкратов А.Б., вл. Завьялова Н.,
	Воронеж
73.
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самоедская собака / samoyed (rus, FCI 212)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
74.

класс ЩЕНКИ / РUPPY class
СНЕЖНОЕ ОЧАРОВАНИЕ АМЕТИСТ, метрика, OZI 1185, 16.02.2020, бел., BELYI
VOLK NATIONAL NERO х VANDIS, зав. Максименкова А.А., Продается Воронеж

Суки / females
75.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
АРКТИЧЕСКАЯ СКАЗКА МИССАНДЕЯ, RKF 5623513, SSG 827, 14.04.2019, белый,
MY MSJESTY ELSAN SYN SOLNTSA х LILAC ELF OLIVIA, зав. Тихонова Т.С.,
вл. Максименкова А.А.

СИБА / SHIBA (J, FCI 257)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
76.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
МИЧИКО ЮДАЙ САТОШИ, метр., д.р.18.07.2019, GZD 2711, рыжий, YUKASI SAYONJI
х ДАИЧИ 2 ИЗ ПУШКИНО, зав. Хамдусенко О.В., вл. Алехина М., Воронеж

СИБИРСКИЙ ХАСКИ / SIBERIAN HUSKY (USA, FCI 270)

судья Попова Л.Н.

Кобели/ males
77.

78.

класс ЩЕНКИ / РUPPY class
БУЕНО ПАРДО ЗИГ-ЗАГ, метрика, OZI 1125, 08.12.2019, серо-бел., ERZULIE FREDA
AMAZONSKIX ALLIGATOR х BUENO PARDO GRIL`YAZH, зав., вл. Орлова Е.В.
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ТВИКС ЧОКОЛАД БЕА, метрика, VXF 198, 16.08.2019, рыж.
IMERAED MASCOT ATTRACTIVE FORCE х HARLIN FRANSIS QWINZEL
зав. Смотрова Т.В., вл. Харламова Е.В., Воронеж

ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК / THAI RIDGEBACK (TH, 338)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
класс БЕБИ/BABY class
79. ТАЙ-МЕКС ХЬЮСТОН, метр., 29.02.2020, RKC 2415, Красный, Тай-Мекс Шайнинг
	Стар х Тай-Мекс Зоуи Дойч, зав. Колстоправкина Е., вл. Башкова А., Москва

ЧАУ-ЧАУ / CHOW-CHOW (RC, 205)

судья Попова Л.Н.

Суки / females
80.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
К`ВАНФИШ С`МУВИ ЭМОЦИЯ ДУШИ, RKF 5643554, д.р. 02.06.2019, AND 190,
red, ANGEL`S PALACE STEP х К`ВАНФИШ С`МУВИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ,
зав. Петрова С.И., вл. Бражникова Е.В., Воронеж
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Группа FCI VI
Бассет хаунд / basset hound (gb, 163)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
81. КОЛАНИ НУАР ДЭЗИР, РКФ 4619754, 29.09.2016, UUU 83, 3-х цв., ИБРАГИМ х
	КОЛАНИ ИНЖЕНЮ МЕНАЖ, зав. Колушкина А., вл. Кононенко Н.А., Воронеж

БИГЛЬ / BEAGLE (GB, 161)

судья Попова Л.Н.

Кобели / males
82.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
ART-FANTASY ZENIT, РКФ 5295822, FAE 32, 22.06.2018, трехцв., ART-FANTASY
CHILE PEPPER х FONTEPOSKA NOVA AURA, зав. Семенова Е.А., вл. Яковлева И.С.

83.

класс ЧЕМПИОНОВ / CHAMPION class
BROZ SPIRIT LEGENDS, RKF 4861907, 01.05.2017, JIE 3160, tricolor, VALSI EDVARD
KALLEN х DAR SHAH IRLANDIA, зав. Литвинцева, вл. Ермоленко А.В., Воронеж

Суки / females
84.

85.
86.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
карамель калладо, РКФ 5519554, JEE 5513, 08.03.19, трехцв., Броз Спирит
Легендз х Квенди, зав. Шеставина О., вл. Щигрев Д., Воронеж
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
дрим оф эвери бискотти, РКФ 4684917 Р, AUM 2617, 20.11.16, трехцв., Валси
Эдвард Каллен х Хабина Хаби, зав. Бабушко Е., вл. Гунькова И., Воронеж
пикси, РКФ 4873179, YYY 3672, 17.06.17, трехцв., Валси Олрайт х Валси Баронесса
зав. Максимова И., вл. Рудиков И., Липецк

Группа FCI VIII
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER
SPANIEL (USA, 167)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели/ males
класс ЩЕНКИ / РUPPY class
87. BENEFIT PERFORMANCE EXCLUSIVE OFFER, метр., 07.02.2020, 900113002460842,
	Бело-Шоколадный, Mischtikals Let It Snow х Mischtikals It’s My Time,
зав. Нежельщенко Г., вл. Логвинова Н., Воронеж

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ /
ENGLISH COCKER (GB, FCI 5)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
88.
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класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ВИНСЕНТ МАГИК БЬЮТИ, метрика, EGI 3324, 21.06.2019, чал-гол., RUS YUDZHIN`S
OLIVER YVIST х ФЭНСИ ФЭД РИВЬЕРА ВИКТОРИ, зав. Мележик Т.,
вл. Перелыгина М.М., Воронеж

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / GOLDEN RETRIEVER (GB, 111)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
89. ИВ СЕН-ЛОРАН, РКФ 4256875, JEE 2816, 08.10.2015, зол., ТОДЕС ИЗ
	СОКОЛИНОГО ГНЕЗДА х ЕЛАНА ЭЛЕГАНТ, зав. Емельянова С., вл. Щукина Е.,
	Воронеж

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER (GB, FCI
122)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
ВИРГО ПАРАДИС ПАНТЕРА МАКСИМУМ ФОРСЕ, RKF 5606793, VCJ 5013,
09.06.2019 chocolate, CТРОНГ СТАЙЛ ДЕССАУ ДОЙЧЕ САКСОНЕ х ИШАНИЯ
	ДЖАНН ВИРГО ПАРАДИС, зав. Гизя Д.В., вл. Лисицина Е.А., Воронеж
90.

91.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
ULTRA WHITE PEARL, RKF 5358906, GOO 4110, 20.10.2018, yellow, DEVONSHIRES
IN LIKE FLYNN х VALENSIA GRACIA, зав., вл. Valuyskaya E.V., В.О.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
МИРА РЭЙС БРУНЕЛА, РКФ 4906811, 14.06.2017, MIL-14, Палевый,
Mallorn'ssilversterling х Лаэтус Интер Мирифика, зав. Семыкина Т., вл. Бокова О.,
	Воронеж
92.

Лаготто романьоло / LAGOTTO ROMAGNOLO (I, FCI 298)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
93.

класс БЕБИ/BABY class
АРТ-ФЭНТЕЗИ ЗИЛЬДА, метр., 22.03.2020, FAE 71, коричн. с бел., SUKLAAPUSUN
BALDOVINO DELL`AMORE х ART- FANTASY GERA, зав. Семенова Е.А.,
вл. Свешникова И.С., Воронеж

Группа FCI IХ
брюссельский гриффон / griffon bruxellois (B, 80)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
94.

класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
НАДИРА ИЗ ЭПОХИ ВЕЛЕСА, РКФ 4407374, JIE 2772, 24.12.2015, рыж., ВИРЛЕНД
МАЛЬКОЛЬМ МАЛОНЕ х ЯГОДНАЯ КАРАМЕЛЬКА ЕГОЗКИНА РОДОСТЬ,
зав. Тарасова А., вл. Бобрик В., Воронеж

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / KAVALIER KING
CHARLES SPANIEL (GB, 136)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
95.

класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
STEYF, RKF 5651183, LKC 1733, 28.04.2019, tricolor, GUDVIN VELIKOLEPNY х MERSI
IZ SVETLANINYH GRIOZ, зав. Стукалина Е., вл. Okatyeva, Kirov
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96.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
GRIEFLESS GEM OF GOLD EARLS, UKU 0421704, 10.05.2019, 1T9268, tricolor,
BENJAMIN VENETIAN MASK х MARSELIEZA MONAMUR, зав. Giryavenko O.,
вл. Тарасова А., Воронеж

Суки / females
97.
98.

99.

класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
kingdomravello dulcinea, LOE 2467204, 941000023949000, 25.03.19,
бленх., Castlville Hades x Janis Joplin Ciepla Ostoja, зав. Rodryguez,
вл. Науменко В., Воронеж
серенада леса ивелинна, РКФ 5534516, AVT 9075, 02.12.18, ч-п, Серенада
Леса Ерл Грей х Галатея Серенити оф Сеа, зав. Басинских Ю., вл. Басинских Ю.,
Липецк
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
серенада леса ингрид, РКФ 5534517, AVT 9076, 02.12.18, руб., Серенада
Леса Ерл Грей х Галатея Серенити оф Сеа, зав. Басинских Ю., вл. Басинских Ю.,
Липецк

континентальный той спаниель – папийон /
Epagneul nain Continental papillon (F/B, FCI 77)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели / males
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
100. ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЗЕМЬЯ ЦЕЗАРЬ, РКФ 5708192, 28.09.2019, KNL 3488, трехцв.
	Артоли Дабл Хит Х Легенда Черноземья История Успеха, зав. Попов А.В.,
вл. Петрова Н.А., Воронеж
Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
101. ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЗЕМЬЯ ЦЕЗАРИЯ ДЕЛЬ ТОРО, RKF 5708195, KNL 3491, 2..09 2019
	АРТОЛИ ХИТ х ЛЕГЕНДА ЧЕРНОЗЕМЬЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА, зав. Попов А.,
вл. Терехова М.В., Воронеж
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
102. БЬЯНКА, РКФ 5389109, 24.09.2018, GOO 4084, трехцветный, ЛЕГЕНДА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ АКВАМАРИН х ЛОЛЛИТА ВЕТРЕНАЯ КРАСОТКА,
зав., вл. Петрова Н.А.
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
103. БЛЕСТЯЩАЯ АЛИСА, РКФ 5389108, 24.09.2018, GOO 4083, трехцветный, ЛЕГЕНДА
ЧЕРНОЗЕМЬЯ АКВАМАРИН х ЛОЛЛИТА ВЕТРЕНАЯ КРАСОТКА,
зав., вл. Петрова Н.А.

МАЛЫЙ БРАБАНСОН / PETIT BRABANCON (B)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели/ males
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
104. ZORRO SPLENDOR IZ DOMA DARSI, RKF 5558551, AUM 3378, 08.02.2019, red,
PINK KVEST OPIUM х VENECIA FROM HAUS NATTIM, зав., вл. Сафонова М., Воронеж
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Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
105. ЛИГА ОБОЯНИЯ МЕЙДЕН ФОРМ, метрика, TUI 10085, 19.05.2019, рыж., UNION GRIF
JACK-A-DANDI х LIGA OBOYANIYA ZIZI, зав. Хозуева Ю., вл. Ткачева Г., Воронеж

МОПС / PUG (GB, FCI 253)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
106. ЦВЕТОК ЖИЗНИ ПАТРИЦИЯ, РКФ 5388278, 02.06.2018, AKU 9181, чер., БИ ХЭППИ
	ДАРЛИНГ х ФЛОРИС, зав., вл. Жуков А.А. ,Тамбов

той-фокстерьер / toy fox terrier (usa)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
107. РЭД СИТИ ШАРМ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, РКФ 5594705 RB, д.р.16.04.2019, YSP 560,
трехцв., МИКСМИРА ТИГР х ФЕНСИ СТОУНЗ ДИВЕРСИЯ, зав. Сметанина М.,
вл. Сивухина О.

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ /
BOULEDOGUE FRANCAIS (F, FCI 101)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели/ males
класс БЕБИ/BABY class
108. эриа про оникс, метрика, MXZ 667, 14.04.20, тигр., Filippe Finebull x Say Yiya De
Cimabull, зав. Оленины О. и О., вл. Оленина О.
класс ЩЕНКИ / РUPPY class
109. Валиант Кнайт Грегуа, метрика, VXE 239, 25.12.2019, палев., Tulskaya Akvarel
Fantom x Ле Дон Солаире Верона, зав. Садчикова О.В., вл. Михайленко Е.В.,
г.Воронеж
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
110. БАФИ`Ш ДЖЕНТЛЬМЕН УДАЧИ, метрика, д.р. 18.06.2019, OZI 984, пал., РИЧ
	ГЕМСТОНЕ х БАФИ`Ш ТАНАИС ДАМАСК, зав. Анохина, вл. Климчук И.,
	Ростовская обл.
класс чемпионов / champion class
111. KRUTAYA STAYA ISTINY KRASAVETS, RKF 5342082, д.р. 01.04.2018, KRU 117, FAWN,
ALFERIUS ARCHI BALDE х KRUTAYA STAYA SUNDARI, зав. PATLATYUK,
вл. Зиброва Е.А., Воронеж
Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
112. эриа про мишель, метрика, MXZ 614, 03.11.19, бело-тигр., Armany Canino Quelo x
Eria Pro Bel Sorrizo, зав. Оленины О. и О., вл.
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
113. ОЙРА ДЕ МИ ВАН ИЗ СИЛЬНОЙ СТАИ, РКФ 5176609, 17.11.2017, PZP 220, пал.,
	ХЬЮГО БОСС ХЬЮГО ИЗ ПЕСТРОЙ ФАНТАЗИИ х ИДИЛЛИЯ ПЛАТИНУМ
	ВАНДЕРФУЛ ЛАЙФ МИШЕЛЬ, зав., вл. Шведова Л.С., Воронеж
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ЧИХУАХУА длиннОШЕРСТНЫЙ /
CHIHUAHUENA ROUGH (MEX, FCI 218)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели/ males
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
114. ART&VITA WATSON, RKF 5280590, OZI 428, голубо-палевый, 06.03.2018, Zlato
Montesumi Mamay х Злато Монтесумы Урсула, зав. и вл. Фатеева Т.Г., г. Воронеж
Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
115. АРМЕД ЛАВ ГАЛАКСИ АРТ&ВИТА, ЩК, ACJ 8005, соболиный, 12.07.2019, ARMED
LOVE RAMSES х АРМЕД ЛАВ ИРИС АЙС КРИМ, зав. Державина Е., вл. Фатеева Т.
г. Воронеж

ЧИХУАХУА КОРОТКОШЕРСТНЫЙ /
CHIHUAHUENA SMOOTH (MEX, FCI 218)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели/ males
класс чемпионов / champion class
116. KUKOLKI HIGH BORN, RKF 4782192, KUK 366, 14.11.2016, tricolour, Chico Adorable
Puppy х Prospera Del Cavallino Bianca, зав. Свертилова О., вл. Глебов А., г. Воронеж
Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
117. МИДДАНГАРД ЛАРДИ-ДАРДИ, метр., OZI 1037, чип 643094100559788, 24.08.2019,
триколор, Kukolki High Born х Vita Felice Mint Middangard, зав. и вл. Глебов А.,
г. Воронеж
118. ФЭЙР ЭС Э РОУЗ К-Ш, RKF 5911688, KLU 907, 18.09.2019, рыж-соболь,
МИДДАНГАРД БОСТОН х МАРЭ ДИ АМОРЕ ВИЗАВИ, зав. Картавцева И.,
вл. Терехова М., Воронеж
класс ОТКРЫТЫЙ / OPEN class
119. ART&VITA BELLA BECKY, RKF 5078597, AUM 2966, чёрно-подпалый, 22.08.2017,
Futuresight Gustavo Smile For All х Zlato Montesumi Gladys, зав. и вл. Фатеева Т.Г.
	Воронеж
120. АВГУСТИНА ЗОЛОТАЯ ЛУНА, RKF 5347886, KNL 2901, 05.08.2018, рыж-бел,
ONTARIVA HEYDEN x ОНТАРИВА ШИКАНА ДЖИЯ, зав. Ефименко А. А.,
вл. Кралина В. А., г. Воронеж
класс ВЕТЕРАНЫ / VETERAN class
121. Yanger Zhemmi Middangard, RKF 3163522, OYN 221, 29/10/2011, red&white,
Yanger Solar Smile x Yanger Terian Miracle, зав. Левицкая Я., вл. Глебов А., г.Воронеж

Группа FCI Х
афганская борзая / afghan hound (af, 228)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
класс БЕБИ/BABY class
122. виват санрайз ярина, метр., EGG 741, 09.05.20, ч-п, Vivat Sanraiz Taim To Win x
	Ангелина, зав. Матвеева Е., вл.
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класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
123. SMALL VIRGINIA CELESTE GOLD PEARL, метрика, 7099, 02.06.2019, … с черн. маск.
SHOU GREAT GOOD GENIUS х ISAD INTISAAR NARNIYA, зав. Украина,
вл. Севастьянова Ю.В.

ирландский волкодав / irish wolfhound (irl, 160)

судья Абракимов Ш.М.

Суки / females
класс ЮНИОРЫ / JUNIOR class
124. июлия утренняя роса из белых гяуров, метрика, NAK 2044, 28.06.19, тигр.,
Power & Elegance Defender x Kalipso Mel iz Belykh Gyaurov, зав. Михайлова Е.,
вл. Михайлова Е., Борисова Н., Липецк

Русская псовая борзая / russkaya psovaya borzaya
(rus, 193)

судья Абракимов Ш.М.

Кобели/ males
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
125. LUNNAJA RADUGA LEGION, РКФ 5660424, 03.03.2019, VVX 654, cream&white,
LUNNAJA RADUGA HERES х OMNIA STEPOWY GONIEC, зав. Балакирева,
вл. Просветов М.В., Воронеж.обл.
Суки / females
класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / INTERMEDIATE class
126. БЕЛЬ ЭТУАЛЬ ЖОЗЕФИНА, РКФ 5526168, д.р. 20.03.2019, TNE 1099, красно-бел.,
	БАРСКАЯ ПРИХОТЬ ВАКУЛА х БЕЛЬ ЭТУАЛЬ МАЛЬВИНА, зав. Париченко,
вл. Борисова & Париченко
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