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правила и регламент 
закрытого зоотеХнического события  

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 нижепере-
численные правила и регламент. 
1. Все участники обязаны на территории спортсооружений и экспонентской зоны, соблюдать со-
циальную 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 за-
мера 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 уча-
ствующие в экспертизе. На ринге размером 20метров х 20метров, может быть не более 4 – х экспо-
нентов, 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 ме-
тров.
11.участники групповых сравнений (беби, щенки, юниоры, ветераны и Лпп) вызываются стюарда-
ми 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 дисква-
лифицировать участника зоотехнического мероприятия.
17.Разведение костров и мангалов категорически запрещено.
18.Дипломы, сертификаты участники получают в секретариате зоотехнического мероприятия, со-
блюдая 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 за-
крытое зоотехническое мероприятие не будут. 

уважаемые владельцы собак и участники выставки помните, что от вас самих зависит благополучие 
и здоровье, вас и окружающих вас людей.
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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 вы-
ставки 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 до-
пускаются только породы собак, признанные FCI. Для пород, не 
признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках интернациональ-
ных выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC.
1.4. К участию в национальных и монопородных выставках до-
пускаются породы собак, признанные РКФ.
1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зареги-
стрированы во Всероссийской единой родословной книге РКФ, 
либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), 
СКС(Канада).
1.6. Здоровье и благополучие собак должны быть 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 дея-
тельности КО.
2.2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департамент 
координации выставок РКФ до 1 апреля текущего года на сле-
дующий 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 пред-
шествующий 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 племен-
ных смотров, отчетность по ним сдана в РКФ в срок, судьями на-
правлены положительные отзывы на ВК;
– имеется ходатайство федерации, в составе которой работает 
данная КО.
Первая выставка, предоставленная КО, в обязательном порядке 
проводится с наблюдателем.
2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и при 
отсутствии взысканий со стороны ВК РКФ после проведения 
первой выставки КО может подать заявку на две выставки ранга 
CAC для собак всех пород и / или 10 монопородных выставок в 
течение одного календарного года (при этом разрешается заяв-
лять до двух монопородных выставок одной и той же породы). 
КО, имеющие более чем двухлетний успешный опыт организации 
выставок ранга CAC, могут проводить максимально две выставки 
ранга CAC для собак всех пород, четыре выставки ранга CAC для 

отдельных групп пород и 30 монопородных выставок в течение 
одного календарного года. На усмотрение Выставочной комиссии 
РКФ возможно предоставление права проведения выставок  ран-
га CAC с бонитировкой. Желаемый график проведения этих вы-
ставок 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 выстав-
ки ранга CAC для собак всех пород в течение одного календарного 
года может быть предоставлено КО, работающей в отдаленном и / 
или труднодоступном регионе.
2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для собак 
всех пород может быть предоставлен статус «Чемпион феде-
рации» либо «Чемпион РКФ». Право на проведение выставки 
ранга «Чемпион РКФ» может получить клуб, удовлетворяющий 
следующим условиям:
– ведется полноценная кинологическая деятельность по всем на-
правлениям;
– 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 ходатай-
ству НКП.
2.9. Право на организацию специализированного ринга породы 
(specialty) в рамках выставки ранга CACIB или ранга CAC для со-
ответствующей группы пород может быть предоставлено только 
после распределения пород по судьям. Заявка (с указанием по-
роды и судьи) направляется организатором на ВК РКФ; решение 
о присвоении / отказе в присвоении рингу статуса «specialty» ВК 
РКФ принимает с учетом позиции соответствующего НКП (при его 
наличии в данной породе).
2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок 
Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и «Евразия» / «Мемориал 
А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе РКФ не проводятся 
никакие другие выставки; это правило действует на всей терри-
тории РФ. В даты остальных интернациональных выставок ранга 
CACIB, проводимых в России, действуют следующие ограниче-
ния: а) расстояние между городами, где в один и тот же день про-
ходят 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 ор-
ганизатором. 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 про-
ведения выставки, организатор должен рассчитывать предпо-
лагаемую нагрузку таким образом, чтобы она соответствовала 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
РОССИЙСКОЙ  КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (РКФ)

О  ВЫСТАВКАХ
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требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивидуаль-
ными описаниями или 150 собак без описаний. Превышение ука-
занного 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 экс-
пертизу. Официальная информация обо всех судьях FCI содер-
жится 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 пригла-
шен 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, органи-
затор направляет в РКФ заявку на их согласование. Запрос на 
авторизацию российских судей направляется с официального 
адреса электронной почты организатора на адрес qualifyincom@
rkf.org.ru. Заявка на приглашение иностранного судьи направля-
ется на бланке установленного образца с официального адреса 
электронной почты организатора на адрес translator1@rkf.org.
ru; на основании полученной заявки РКФ направляет запрос на 
авторизацию иностранного судьи в соответствующую НКО. Под-
тверждение авторизации
российских и иностранных судей направляется организатору по 
электронной почте.
3.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение / авторизацию су-
дьи, организатор подтверждает свою готовность соблюдать пра-
вила, установленные FCI:
– Все стандартные дорожные расходы, включая расходы на 
оформление визы (если применимо), трансфер до аэропорта, 
парковку, авиаперелет (билет в экономическом классе по разу-
мной цене, заранее согласованной с приглашающей стороной) 
либо проезд на ж/д транспорте, возмещаются судье немедлен-
но по прибытии либо на следующий день. Если проездные до-
кументы приобретаются организатором, он обязан согласовать 
с судьей вид транспорта, маршрут, категорию обслуживания (на 
ж/д транспорте), дату и время отправления и прибытия.
– Организатор оплачивает все расходы по проживанию судьи в 
городе, где проводится выставка, включая размещение в гости-
нице классом не ниже 3***, трансферы и трехразовое питание.
– Отмена приглашения со стороны организатора возможна только 
в случае форс-мажора или по взаимной договоренности между 
организатором и судьей. Все расходы, понесенные судьей в про-
цессе подготовки к поездке, возмещаются организатором в пол-
ном объеме.
– Оформление визовой поддержки для судьи (при необходимо-
сти) является обязанностью приглашающей стороны.
3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке в 
системе РКФ, судья подтверждает свою готовность соблюдать 
правила, установленные FCI:
– Получив приглашение, судья обязан в разумный срок направить 
организатору письменное согласие / отказ от судейства на вы-
ставке; 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 уважи-
тельных причин.
– В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих его отка-
заться от ранее принятого приглашения, судья обязан немедленно 
известить об этом организатора при помощи любых доступных 
средств связи (с последующим письменным уведомлением, ко-
торое должно быть направлено на официальный адрес электрон-
ной почты организатора).
– Если судья отказывается от принятых на себя обязательств по 
каким-либо иным причинам, нежели форс-мажор, понесенные 
им расходы не возмещаются.
3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между орга-
низатором и судьей сторонам рекомендуется заранее урегулиро-
вать все вопросы в письменном соглашении.
3.10. Судьи из стран, не являющихся членами FCI, должны быть 
заблаговременно ознакомлены с правилами проведения выста-
вок в системе FCI. Это обязанность организатора.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предваритель-
ная, с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется откры-
вать не позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и моно-
породные – не позднее чем за 3 месяца до даты проведения.
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в обяза-
тельном порядке должна быть опубликована следующая инфор-
мация:
– 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 орга-
низацию выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все пе-
риоды 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 коли-
чества участников, это также должно быть обозначено на сайте).
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации 
определяются организатором.
РКФ рекомендует устанавливать особые тарифы для собак от-
ечественных пород, для собак несертификатных классов (беби, 
щенки) и для собак класса ветеранов. На выставках РКФ разме-
ры целевого взноса не зависят от того, в племенной книге какой 
страны зарегистрирована собака.
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предо-
ставить:
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку 
собаки, аббревиатуру и № родословной, № клейма / микрочипа, 
дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. завод-
чика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны проживания, 
телефон и e-mail владельца, выставочный класс, в который ре-
гистрируется собака;
– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров 
возможна по метрике щенка);
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если приме-
нимо);
– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец 
выражает согласие на обработку, хранение и публикацию своих 
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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 усмо-
трение 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 рабо-
чего 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 осно-
вании сертификата / диплома чемпиона НКП (только на моно-
породных выставках для пород, имеющих НКП);
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если 
день рождения собаки совпадает с датой проведения выставки, 
то владелец вправе самостоятельно решить, в какой класс реги-
стрировать собаку.
Внимание! Пункт 4.6 настоящего Положения в полном объеме 
вступает в силу с 01 января 2020 года.
До 31 декабря 2019 года на монопородных выставках собаки мо-
гут выставляться также в классе победителей.
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на вы-
ставку 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 окон-
чания регистрации) или в случае отмены выставки по вине орга-
низатора. 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 закры-
вать 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 вы-
ставки CAC или монопородной организатор обязан опубликовать 
детализированное расписание работы рингов на официальном 
сайте КО и направить на адрес otchet@rkf.org.ru номер послед-
него участника по каталогу.

V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
5.1. Каталог выставки по решению организатора может быть опу-
бликован только в электронной форме либо в электронной и пе-
чатной. Полный электронный каталог размещается на официаль-
ном 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 со-
бак, 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 выстав-
ки; название НКП (только для монопородных выставок); название 
кинологической организации, проводящей выставку; название 
выставки (при наличии); ранг выставки; дата проведения выстав-
ки (число, месяц, год); место проведения выставки (город). NB: В 
каталогах международных выставок вся эта информация приво-

дится 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 чле-
нов 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 латини-
цей; в русской транслитерации – опционально);
– расписание работы породных рингов собак по времени и су-
дьям (в каталогах международных выставок – на русском и ан-
глийском 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 
в соответствующих породах; породы вне классификации FCI на 
выставках ранга CACIB располагаются в конце перечня – после 
группы X, на выставках ранга CAC – в рамках групп, к которым они 
условно отнесены согласно номенклатуре РКФ;
– собственно перечень экспонентов со сквозной нумерацией, на-
чинающейся с №1, без пропусков, и сформированный по тому же 
принципу, что и оглавление (группа FCI – порода – пол – класс 
– клички в алфавитном порядке; породы вне классификации FCI 
на выставках ранга CACIB располагаются в конце перечня – после 
группы X – и печатаются с новой страницы, на выставках ранга 
CAC – в рамках групп, к которым они условно отнесены согласно 
номенклатуре РКФ); перечень открывается названием породы с 
указанием № стандарта FCI, далее указывается фамилия судьи, 
проводящего экспертизу этой породы, а затем приводится спи-
сок участников по полу (сначала все кобели, затем все суки) и 
классам (по возрастанию, от беби до ветеранов); если в породе на 
выставке данного ранга предусмотрено судейство по окрасам, на 
каждый окрас формируется отдельный список.
5.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны вклю-
чать: № по каталогу, кличку собаки, № родословной, № клейма 
/ микрочипа, дату рождения, окрас (опционально), кличку отца, 
кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием 
города / страны проживания.
5.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспер-
тизе, 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 допол-
нительный список и получает стартовый номер, продолжающий 
нумерацию каталога (независимо от породы), а организатор 
сдает отчет с приложением объяснительной записки по поводу 
допущенных ошибок.
5.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие 
данные: логотип FCI (только для международных выставок); ло-
готип 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 вы-
ставки (город); порода; кличка; класс; номер по каталогу; вла-
делец (фамилия, инициалы); оценка; титул(ы); судья (подпись, 
расшифровка подписи).
5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечатыва-
ются 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.
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Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо конди-
ционируемым, с возможностью поддерживать комфортный тем-
пературный 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 обя-
зательно присутствие ветеринарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного 
размера (не менее 10х10 м) с нескользким покрытием, позво-
ляющим оценить движения собаки. Для пород, у которых
стандартом предусмотрены измерения и / или взвешивание, ор-
ганизатор должен иметь весы, ростомер и измерительную ленту. 
Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнитель-
ный стол (желательно стол для груминга с резиновым покрыти-
ем). В секретариате выставки должны иметься сканеры для счи-
тывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и 
передвижение участников и посетителей выставки вне рингов 
(минимально необходимая площадь для проведения выставки 
рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход 
к рингам должен быть открыт по крайней мере с двух сторон. Же-
лательно предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго 
в указанное время. Судейство породы раньше времени, указан-
ного в расписании, запрещается. Контроль за соблюдением рас-
писания является обязанностью организатора.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и бла-
гополучие собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Лю-
бые действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и 
иных лиц, находящихся на территории выставки), которые могут 
быть расценены как нарушение принципа ответственного отно-
шения к животным, влекут за собой санкции вплоть до дисква-
лификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприя-
тиях, должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные 
документы (с использованием ФГИС «Меркурий») или междуна-
родный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без про-
хождения ветеринарного контроля собака в ринг не допускается.
7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ве-
теринарные паспорта, копии родословных или метрик щенков на 
каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники оргкоми-
тета вправе требовать предъявления этих документов.
7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуля-
ны. Выгул собак осуществляется строго в отведенных для этого 
местах. Каждый участник выставки обязан иметь при себе и при-
менять 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, намор-
дниках, шлейках. Все собаки в выставочных залах должны нахо-
диться 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 стан-
дартом тримминг и / или стрижка, а также расчесывание шерсти 

щеткой или расческой. Запрещается оставлять собаку привязан-
ной на столе для груминга вне периода подготовки шерсти к по-
казу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за 
ошейник или хвост. Экспонент, который не следует установлен-
ным 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, поку-
сы Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи, работников 
ринга, членов оргкомитета или участников выставки может дис-
квалифицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / 
FCI с аннулированием оценок и титулов. Участники должны всег-
да 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 Выставоч-
ную комиссию РКФ жалоба направляется вместе с сопроводи-
тельным 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 ав-
томобиля животных (особенно без обеспечения доступа воздуха 
в салон и вентиляции) оргкомитет выставки обязан вызвать по-
лицию 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 несанкционирован-
ной торговли, в том числе торговли животными, и размещение 
несанкционированной рекламы. Нарушение данного запрета 
может привести к отстранению от участия как в этом, так и в по-
следующих мероприятиях РКФ.
7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать 
спиртные напитки вне отведенных для этого мест. Лица, нару-
шившие п. 7.13, могут быть привлечены к ответственности на 
основании действующего законодательства Российской Федера-
ции. Со стороны РКФ к ним могут быть также применены дис-
циплинарные меры.
7.14. Все находящиеся на территории выставки участники, персо-
нал и зрители должны соблюдать чистоту и порядок, выполнять 
правила санитарии, ветеринарии и противопожарной безопас-
ности.

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 поряд-
ке: беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов 
НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, 
щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных 
выставках), суки ветераны.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой 
собаки в стойке и в движении, делает описание (если это преду-
смотрено 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 
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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, рас-
становки, присуждения титулов и выдачи сертификатов, является 
окончательным и не может быть отменено в рамках данного кон-
кретного мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в 
отношении своей собаки ошибочным или усматривает в действи-
ях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках и / 
или о судьях, он может обратиться с жалобой в соответствующую 
комиссию РКФ.
8.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допуска-
ются. На усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с 
оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов). 
8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без 
разрешения судьи. За самовольный уход с ринга судья вправе 
аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.
8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на 
породу, экспертизу собак осуществляет резервный судья.

IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
9.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 
чемпионов и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП (на 
монопородных выставках) присуждаются следующие оценки:
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено 
только собаке, очень близкой к идеалу стандарта, представ-
ленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный 
уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и от-
личную подготовку; ее превосходные характеристики, полно-
стью соответствующие породе, позволяют проигнорировать не-
которые несовершенства, однако половой диморфизм должен 
быть ярко выражен;
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуж-
дено только собаке, которая обладает типичными признаками 
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представ-
лена в корректной кондиции; допускается несколько небольших 
недостатков, однако собака должна тем не менее демонстриро-
вать класс;
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено 
собаке, обладающей основными породными признаками; до-
стоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы 
собака все еще могла считаться хорошим представителем своей 
породы;
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно при-
суждаться собаке, которая может быть без сомнений отнесена 
к определенной породе, не обладая при этом ее основными до-
стоинствами, 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 поведе-
ние, 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 су-
дьи 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 аллю-
ра, 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 (при-
влечение внимания собаки из-за ринга), который строго запре-
щен 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 рас-
ставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, если они имеют 
оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не 
ниже «перспективный»).
9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты 
и присуждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ран-
га первой собаке в классе, получившей высшую оценку.
JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. Присваи-
вается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получив-
шим 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 засчи-
тывается 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 ран-
га CACIB присваивается всем собакам, получившим CW в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на
выставках ранга CAC присваивается кобелю и суке, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. На 
выставках ранга CACIB может быть присвоен собакам, получив-
шим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присуж-
ден CAC); на выставках ранга CAC присваивается в сравнении 
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй собаки из 
класса, CW которого получил CAC.
Если CAC присвоен собаке, имеющий титул чемпиона России, 
R.CAC засчитывается как CAC. Кроме того, при оформлении ти-
тула 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 промежуточно-
го, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпио-
ны 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. При-
сваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, по-
лучившим 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 при-
своен собаке, имеющий титул ветерана чемпиона России, R.VCAC 
засчитывается как VCAC. Кроме того, при оформлении титула ве-
терана чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 
х VCAC (однократно)
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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 присваивает-
ся 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 на-
циональной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов 
НКП (с 01.01.2020).
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на еже-
годной национальной монопородной выставке в породах, имею-
щих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров (с 
01.01.2020).
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на еже-
годной национальной монопородной выставке в породах, имею-
щих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов (с 
01.01.2020).
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на ежегодной национальной монопородной вы-
ставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, получившим 
CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в 
классе чемпионов НКП КЧК не присуждается); на монопородных 
выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не 
участвует); в специализированных рингах породы в рамках вы-
ставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в спе-
циализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC 
для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим 
CAC.
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в по-
родах, 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 юнио-
ров.
ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваивается на 

ежегодной Национальной монопородной выставке в породах, не 
имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе вете-
ранов.
КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в породах, не 
имеющих НКП: на ежегодной национальной специализированной 
выставке ранга «Победитель породы» – всем собакам, получив-
шим CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпио-
нов; в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специализи-
рованных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соот-
ветствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC.
ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается в 
породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной специа-
лизированной выставке, в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах по-
роды 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: на ежегодной национальной специа-
лизированной выставке, в специализированных рингах породы
в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CAC для соответствующей груп-
пы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на моно-
породных выставках: на национальной монопородной выставке 
ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» – собакам, по-
лучившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, откры-
том, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке при-
сужден КЧК/КЧП); на выставках ранга КЧК в породах, имеющих 
НКП, присваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обла-
дателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК. 
При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 3 х СС 
могут быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно).
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается 
только на монопородных выставках собакам, получившим оценку 
«отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой
собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного 
чемпиона НКП / юного чемпиона породы 3 х ЮСС могут быть за-
считаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваива-
ется только на монопородных выставках собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой
собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула ветера-
на чемпиона НКП / ветерана чемпиона породы 3 х ВСС могут быть 
засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно).
Внимание! Пункт 9.4 настоящего Положения в полном объеме 
вступает в силу с 01 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года 
сертификаты на выставках ранга CAC и на монопородных вы-
ставках присуждаются по ранее действовавшим правилам.
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертифика-
тов (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 интернациональ-
ных 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 выбира-
ются:
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением 
кобеля и суки CW беби (на выставках, где по решению оргкомите-
та велась запись в класс беби).
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнени-
ем кобеля и суки CW щенков.
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ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнени-
ем кобеля и суки CW класса юниоров.
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравне-
нием кобеля и суки CW класса ветеранов.
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выби-
рается сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юнио-
ров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов проме-
жуточного, открытого, рабочего, чемпионов и (если применимо) 
чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противопо-
ложного пола в породе; выбирается сравнением собак противо-
положного 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 выстав-
ки раздельно среди беби (если применимо), щенков, юниоров и 
ветеранов. Лучший беби (щенок, юниор, ветеран) выставки выби-
рается 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 (расстав-
ляются три лучших собаки).
Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается при 
сравнении всех обладателей титула BIG (расставляются три луч-
ших собаки).
9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут прово-
диться конкурсы:
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной по-
роды: 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 – участву-
ют производитель ( ница) и от 3 до 5 потомков первой генера-
ции.
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 по-
роды. Судья оценивает все заявленные в породе пары, питомники 
и группы производителей и направляет одну пару, один питом-
ник, 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; Луч-
ший производитель выставки / Best progeny group.
9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, уча-
ствуют в традиционных конкурсах на главном ринге только на 
выставках ранга CAC; на выставках ранга CACIB для них прово-
дится 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 вы-
бирает только одну собаку, которая получает титул «Гордость 
России».
9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную про-

грамму выставки, но является важным показателем внимания 
организаторов к работе с подрастающим поколением собаково-
дов. Участник может выйти на конкурс с собакой любой породы, в 
том числе и не зарегистрированной на выставку. Плата за участие 
в конкурсе юного хендлера не взимается.

X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, 
присвоения титулов и сертификатов в том или ином ринге может 
только судья, официально заявленный в программе выставки и 
авторизованный своей НКО для экспертизы назначенных ему по-
род. Свои обязанности он должен выполнять самостоятельно, без 
чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния, руковод-
ствуясь исключительно требованиями действующего стандарта 
FCI и неукоснительно придерживаясь принципа ответственности 
за здоровье и благополучие чистопородных собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным 
партнером FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на 
выставке РКФ, дает письменное обязательство судить по прави-
лам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами 
и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены 
породы, признанные РКФ и не признанные FCI (при условии, что 
он авторизован своей НКО для указанной цели), вправе в раз-
умный 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 пред-
стоит судить, сколько собак зарегистрировано под его экспертизу 
и какие задачи будут на него возложены в главном ринге. Органи-
затор обязан обеспечить судью этой информацией в установлен-
ный срок и в письменной форме.
10.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим 
образом. На выставке он должен быть всегда опрятен и одет со-
образно исполняемым обязанностям. Он должен держаться веж-
ливо 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 исключе-
нием 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 свя-
зи во время судейства (за исключением ситуаций форс-мажора, 
связанных со здоровьем судьи или его близких);
– добираться до места проведения выставки, где он должен су-
дить, в компании участников,
которые будут экспонировать собак в его ринге;
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит экс-
понировать 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 со-
баку, которая находится или в период, закончившийся менее чем 
за шесть месяцев до выставки, находилась во владении, совла-
дении, аренде либо на попечении у него лично, у его супруга (су-
пруги), партнера, члена его семьи или иного лица, проживающего 
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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 пере-
дачи новому владельцу;
– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может экс-
понировать только тех собак, заводчиком, владельцем либо со-
владельцем 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, про-
живающее с ним совместно, могут регистрировать и экспониро-
вать любых собак в ринге, где он не судит в этот день.

XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ СО-
ТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан зара-
нее подготовить всю подлежащую заполнению документацию 
(каталоги, ринговые ведомости, бланки дипломов, описаний и 
сертификатов) и предоставить судье как минимум двух сотруд-
ников – распорядителя ринга и секретаря. Иностранному судье 
в обязательном порядке предоставляется секретарь, владеющий 
тем из официальных языков FCI, который удобен судье; если в 
распоряжении организатора нет сотрудников, способных осу-
ществлять необходимую коммуникацию на иностранном языке, в 
дополнение к секретарю приглашается переводчик. Допускается 
также присутствие в ринге помощника секретаря и не более чем 
двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано с су-
дьей, 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 от-
сутствующих в каждом классе; информирование судьи о любых 
отклонениях от намеченной процедуры; заполнение листа описа-
ния под диктовку судьи; объявление оценок (либо обозначение их 
флажками или лентами соответствующего цвета); ведение ринго-
вой 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 брига-
де необходимо до начала экспертизы согласовать с ним язык, на 
котором будет заполняться лист описания. При отсутствии воз-
ражений 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 язы-
ков FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей 
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют 
права выступать на ней в роли судей ни при каких обстоятель-
ствах, за исключением форс-мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и 
техническим сотрудникам выставки, действуют следующие огра-
ничения:
– руководитель кинологической организации, проводящей вы-
ставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют 
права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им 
на правах собственности, совладения или аренды, и лично экс-
понировать каких бы то ни было собак в ринге; на национальной 
монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же 
ограничения распространяются на президента и вице-президента 
соответствующего НКП;

– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых 
бригад и переводчиков, не имеют права лично экспонировать со-
бак на выставке, к проведению которой они привлечены; то же 
касается и волонтеров, задействованных на выставке;
– ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть рас-
ширены по решению оргкомитета выставки, но не могут быть 
смягчены.

XII. НАБЛЮДАТЕЛЬ
12.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего 
положения на выставку любого ранга может быть назначен на-
блюдатель. Кандидатура наблюдателя утверждается Выставочной 
комиссией РКФ, а его полномочия удостоверяются мандатом 
установленного образца. Расходы, связанные с работой наблюда-
теля (транспорт, проживание, питание), оплачивает организатор.
12.2. В обязанности наблюдателя входит составление отчета в 
РКФ по всем этапам подготовки и проведения мероприятия. На-
блюдатель взаимодействует с организатором и судьями, инспек-
тирует работу секретариата и ринговых бригад, дает рекоменда-
ции 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 экспо-
нировать каких бы то ни было собак в ринге.

XIII. ОТЧЕТНОСТЬ
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки орга-
низатор 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 родослов-
ных, копии чемпионских и рабочих сертификатов;
– на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без 
оценки: копии описаний с подписью судьи, с указанием номе-
ра клейма / чипа и причины дисквалификации / оставления без 
оценки;
– копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку ре-
зультатов выставки.
Электронная отчетность направляется одним письмом с офици-
ального адреса КО на адрес otchet@rkf.org.ru. Отчет по монопо-
родной выставке направляется также в НКП (при наличии).
Полные результаты выставки в обязательном порядке публикуют-
ся на официальном электронном ресурсе организатора, а также 
на сайте rkf.org.ru. Оригиналы выставочной документации (рин-
говые ведомости, вторые экземпляры описаний, контрольные 
талоны сертификатов, подтверждения на судей и пр.) хранятся в 
КО в течение 6 лет.

XIV. САНКЦИИ
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций форс-
мажора), за самовольное изменение утвержденных дат или места 
проведения выставки, за проведение сертификатных выставок 
вне утвержденного графика, за несвоевременную оплату целе-
вого взноса на обработку результатов выставки, за несвоевре-
менную сдачу отчетности, а также за любое иное нарушение тре-
бований настоящего положения к организатору выставки могут 
быть применены санкции вплоть до лишения права проведения 
зоотехнических мероприятий в системе РКФ.

ДОпОЛНЕНИЕ № 1
к пОЛОжЕНИю о проведении монопородных выставок 
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Национального клуба породы Вельш корги пемброк 
(НКп ВКп), утвержденное президиумом НКп ВКп и РКФ.

Для записи собак в рабочий класс: копии рабочих 
дипломов по следовой (IPO-FH),  поисково-спасательной  
(IRO) службам внутреннего образца (по результатам ис-
пытаний); копии рабочего диплома по пастушьей служ-
бе (HWT-1 традиционный стиль) внутреннего и между-
народного образца (по результатам соревнований).  
Согласно положению РКФ и разъяснениям FCI все 
остальные дрессировочные дисциплины не могут быть 
рассмотрены в качестве основания для записи в рабо-
чий класс, поскольку не являются специализированны-
ми (имеющими отношение к пастушьим и пользователь-
ским качествам 1 группы пород по квалификации ФЦИ). 
Специализированной профильной дисциплиной для 
породы вельш корги пемброк является пастушья служба 
(HWT-1/TS).  
Другие виды IPO не могут быть признаны специали-
зированными, поскольку ряд нормативов этих служб 
предполагают запрещенное стандартом породы ВКп 
проявление агрессии. 
Дипломы о прохождении подготовительных курсов 
(ОКД, ОКД-мини) также не могут являться основанием 
для записи в рабочий класс, поскольку не имеют статуса 
специализированных без прохождения дополнительных 
испытаний по нормативам IPO, что невозможно для 
породы вельш корги пемброк согласно изложенному 
ранее. 
Дипломы по обидиенс и аджилити также не могут 
являться основанием для записи в рабочий класс, по-
скольку не имеют статуса специализированных, так как 
относятся к спортивному типу испытаний и соревнова-
ний (не пастуший и не пользовательский). указанные ди-
пломы дают право на участие собак породы вельш корги 
пемброк в спортивных мероприятиях, но не подтверж-
дают наличие у них рабочих качеств, соответствующих 
породе, что необходимо для записи в рабочий класс.

1. Клуб обязан заблаговременно согласовать с НКп ВКп 
привлекаемого эксперта, а также резервного эксперта 
на случай непредвиденных обстоятельств.
2. НКп ВКп настоятельно рекомендует клубам при-
влекать для судейства выставок экспертов-породников, 
а также экспертов, активно интересующихся породой, 
часто судящих породу, экспертов с отличным знанием 
породы (стандарта).
3.  Ринги для выставки должны быть достаточного раз-
мера (не менее 10х10 метров) с не скользким покрыти-
ем, позволяющим оценить движения собаки.
4.  В ринге должен быть предоставлен стол (устойчивый, 
высокий, соответствующего размера, в идеале грумиро-
вочный стол для средних пород) , из положения -  «Для 
осмотра собак на ринге должен быть дополнительный 
стол (желательно, стол для груминга с резиновым, не 
скользким покрытием).
5.   В ринге в обязательном порядке должен находиться 
ростомер, а осмотр каждой собаки должен начинаться 

с измерения роста, с обязательным занесением данных 
о росте собаки в описание собаки, а также в каталог, 
который сдается с отчетом в НКп.
6. Мест в расстановке должно быть 4, из положения - 
«Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются 
при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе 
бэби и щенков расставляются при наличии оценки не 
ниже «перспективный».
7. Оценки должны объявляться или подниматься ленты 
(флажки), из положения - «Отлично (excellent) - красная 
лента, Очень хорошо (very good) - синяя лента, Хорошо 
(good) - зеленая лента,  удовлетворительно (Satisfactory) 
- желтая лента, Дисквалификация (disqualification) 
- белая лента, Очень перспективный (very promising) - 
красная лента, перспективный (promising) - синяя лента, 
Неперспективный (not promising) - зеленая лента.»
 
8.сертиФикаты и титулы
КЧК – кандидат в чемпионы НКп. присваивается на 
монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, 
занявшим первое место в сравнении CW классов проме-
жуточного, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса 
чемпионов НКп в сравнении на КЧК не участвует);
юКЧК – кандидат в юные чемпионы НКп. присваивается 
на монопородных выставках ранга КЧК– кобелю и суке, 
получившим CW в классе юниоров.
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы НКп. присваива-
ется на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и 
суке, получившим CW в классе ветеранов.
СС – сертификат соответствия. присваивается на выстав-
ках ранга КЧК, в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после 
выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК.
юСС – сертификат соответствия в классе юниоров. при-
сваивается только на монопородных выставках собакам, 
получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при 
условии, что первой собаке присужден юКЧК).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. при-
сваивается только на монопородных выставках собакам, 
получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов 
(при условии, что первой собаке присужден ВКЧК).
Лб / BOB baby – лучший беби породы; выбирается срав-
нением кобеля и суки CW 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 чемпионов НКп; кобеля и суки 
CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель про-
тивоположного пола в породе; выбирается сравнением 
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собак противоположного пола после выбора Лпп / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбира-
ются по окончании судейства взрослых классов.
Лб, ЛЩ, Лю, ЛВ, BOB и BOS выбираются после оконча-
ния судейства породы.
9. Для публикации на сайте и в сети интернет анонса 
и результатов выставки НКп ВКп убедительно просит 
клубы.
заблаговременно присылать анонс предстоящей спе-
циализированной выставки
в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 
выставки, с указанием:
- эксперта (с информацией об эксперте или ссылку на 
эту информацию);
- даты проведения выставки;
- место проведения выставки с указанием точного 
адреса;
- контактные данные (телефон, e-mail);
- информацию о записи или ссылку на анонс выставки с 
этой информацией.
Отчет, не позднее чем через 14 дней после проведения 
выставки организатор обязан сдать в НКп.
Информация о сдаче отчета:
На почту  wcorgis@mail.ru в электронном виде:

- набранный в текстовом редакторе размеченный 
каталог(со всеми титулами, оценками, расстановкой и 
замерами роста);  
- список обладателей сертификатов (можно воспользо-
ваться таб. с сайта РКФ итоговый отчет);
-  ринговая ведомость (с печатью клуба и подписью 
эксперта);
- фото - победители, призеры, призовой фонд,.... или 
ссылку на фото;
- описания сканированные (или приложить описания в 
бумажный отчет);
- при записи в рабочий класс родословные и рабочие 
сертификаты только собак записанных в рабочий 
класс.
Отчет в бумажном виде (при сдачи полного отчета в 
электронном виде, отчет в бумажном виде сдавать не 
нужно):
-  ринговая ведомость (с печатью клуба и подписью 
эксперта);
- размеченный каталог (со всеми титулами, оценками, 
расстановкой и замерами роста); 
- список обладателей сертификатов;
- описания (или прислать в электронном виде)
 

список пород — 31.01.21 
«монопородная выставка вельш корги пемброк»

1 группа FCI
39 ВЕЛЬШ КОРГИ пЕМбРОК / WELSH CORGI PEMBROKE 34 1 - 34
 

бобикова валерия / BoBikova valerija

31 января / 31 January
11:00 Вельш Корги пемброк (Великобритания) / 
  Welsh Corgi Pembroke (United Kingdom) (34)
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1 группа FCi

FCi 39 - вельш корги пемброк (великобритания)  / WelSH 
CorGi PeMBroke (United kinGdoM) 
Судья: Бобикова Валерия / Bobikova Valerija (количество собак 34, номера 1 - 34)

Кобели / Males
Класс беби / Baby class

1 андвол шиерлЮкс, 
метрика, Клеймо: BSK 1247, Дата рожд.: 22.09.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, HAZELMERE 
BOUND FOR GLORY × ANDVOL IN VINO VERITAS, зав.: ВОЛКОВА М., Вл.: ВОЛКОВА 
М. Оценка и титулы:

2 лоренЦо Фон арменикум, 
метрика, Клеймо: TOX 2030, Дата рожд.: 19.09.20, Окрас: РЫж-бЕЛ, АМОРЕ МИО 
Из КСАРО-ЧЕСТНАЯ ИГРА × MIL TAYS GOLD ARABESKA, зав.: Акопова Е.В., Вл.: 
Алехина О.В., Россия, г. Тамбов Оценка и титулы:

Класс Щенков / Puppy class
3 лайФ спринг ексайтин смайл л-Х, 
метрика, Клеймо: GXX 1307, Дата рожд.: 26.07.20, Окрас: ТРИКОЛОР, LAIF SPRING 
ROYAL GOLD NB × LAIF SPRING SHEBA, зав.: ЛЕОНТЬЕВА Н.В., Вл.: ЕРОХИНА Л., 
Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:

4 лайФ спринг етти к-Х, 
метрика, Клеймо: GXX 1308, Дата рожд.: 26.07.20, Окрас: ТРИКОЛОР, LAIF SPRING 
ROYAL GOLG-NB × LAIF SPRING SHEBA, зав.: ЛЕОНТЬЕВА Н.В., Вл.: ВЕРЕЩАГИНА 
О.В., Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:

Класс юниоров / Junior class
5 liSja Staja YantarnYi oBereG For MaSkori, 
RKF 5703348, Клеймо: TSN 342, Дата рожд.: 11.08.19, Окрас: РЫж-бЕЛ, MISTYCOR 
HISTORY SUPREME II × LISJA STAJA ENJOY ME, зав.: LOGINOVA N.V., Вл.: СЕМЕНОВА 
М.А., Россия, г. Ворсма Оценка и титулы:

6 аЦель ХоФ делориан, 
метрика, Клеймо: AHF  1102, Дата рожд.: 28.02.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, SAETS 
COETIR ALLEGRO BURNING BRIGHT × АЦЕЛЬ ХОФ жЕРМИНАЛЬ, зав.: Саблина Л.В., 
Вл.: бАРАНОВ В., Россия, г. Тамбов Оценка и титулы:

7 мио маре ЖоФрей, 
метрика, Клеймо: ANC 6461, Дата рожд.: 02.03.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, ANDVOL 
KILIMANDJARO × ROSSO AMBRA DEEL MIO MARE, зав.: СОЛОДИЛОВА Е., Вл.: 
МАКЛюК А. / СОЛОДИЛОВА Е., Россия, г. Москва Оценка и титулы:
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8 мистикор адамант гай, 
5749570, Клеймо: LSS 700, Микрочип: 972274001220840, Дата рожд.: 05.04.20, 
Окрас: рыжий с белым, ASHBRUN CLASSIC DREAM × CRESLOW HANDLE WITH CFRE, 
зав.: Рондик О.Е, Вл.: Денисова И., Россия, г. Тамбов Оценка и титулы:

9 роял ХэритэйдЖь черчиль, 
5733400, Клеймо: GOO 4630, Дата рожд.: 13.03.20, Окрас: РЫжИЙ С бЕЛЫМ, 
ХАЙЛАЙТ`С НЭШВИЛЛ К-Х × РОЯЛ ХЭРИТЭЙДжЬ ЛуКРЕЦИЯ, зав.: Кононова И., 
Вл.: ГОНТюРЕВА Г.Г., Россия, г. Липецк Оценка и титулы:

10 райт Хантер Харви, 
метрика, Клеймо: BPW 164, Дата рожд.: 29.04.20, Окрас: рыж-бел., DRAGONJOY 
TEXAS RANGER × АМАНСИ АЛАЙВ ЛЕГЕНД, зав.: Рожкова Н.И., Вл.: забродина 
Оценка и титулы:

Класс промежуточный / Intermediate class
11 andvol Mariarti, 
5559103, Клеймо: BSK 1101, Дата рожд.: 17.02.19, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, GREEN-
WOODS SECRET AGENT11 × ANDVOL MURAKAMI, зав.: ВОЛКОВА М., Вл.: ВОЛКОВА 
М. Оценка и титулы:

12 тру эмбэр Жерминаль, 
метрика, Клеймо: LLW 1392, Дата рожд.: 27.02.19, Окрас: рыже-белый, ELAI 
BAYKALSKIY DRAIV × VEVLADI NIKOL LAIF N/B, зав.: бородина О., Вл.: Тонишева Е. 
Оценка и титулы:

Класс Открытый / Open class
13 andvol Glen Cook, 
5447245, Клеймо: BSK 1066, Дата рожд.: 29.10.19, Окрас: red&white, HUM`NBIRD 
JESSE STONE × ANDVOL CHUNGA CHANGA, зав.: ВОЛКОВА М.А., Вл.: бАбИЧЕВА М., 
Россия, г. Чита Оценка и титулы:

14 HeavenlY laB toP PlaYer, 
RKF 5727704, Клеймо: KLH 987, Дата рожд.: 16.09.19, Окрас: Рыже белый, ORDEN 
KELTOV INDIANAJONES THE ADVENTURER × LAIF SPRING ZAZA THE GIPSY PRINCESS, 
зав.: Куракулова И.В., Вл.: Куракулова И.В., Россия, г. Курск Оценка и титулы:

15 будур эстетикс роял презент, 
4799303, Клеймо: JIB 1232, Дата рожд.: 30.12.16, Окрас: рыж-бел, зАК НОРМАН 
× ХуНДЕРТАуЭР зАВИДНАЯ пАРТИЯ, зав.: Митрохина Н.В., Вл.: Коваленко Э.А., 
Россия, г. Тамбов Оценка и титулы:
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Суки / Females
Класс беби / Baby class

16 андвол честнат, 
метрика, Клеймо: BSK 1232, Дата рожд.: 29.08.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, АНДВОЛ 
пАКО РАббАН × АНДВОЛ КЕДРА, зав.: ВОЛКОВА М., Вл.: зуЙКОВА Л.В., Россия, г. 
Москва Оценка и титулы:

Класс Щенков / Puppy class
17 максборд акупунктура, 
метрика, Клеймо: CBA 837, Дата рожд.: 25.05.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, AMBURG`S 
OWN TRINKING OUT LOUD × МАКСбОРД ГОЛДИ ГЕРЛ, зав.: МАКСИМОВ О.В., Вл.: 
Григоров К.Г., Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:

Класс юниоров / Junior class
18 roSSo aMBra CaSSie!! Mio vinCitore, 
5738338, Клеймо: TEE 6474, Дата рожд.: 06.01.20, Окрас: ТРИКОЛОР, MY SUN AND 
STARS VIZERION × LAIF SPRING KAURI PAIN, зав.: АКуЛЕНКО О., Вл.: пЕРМИНОВА С. 
/ АКуЛЕНКО О., Россия, г. Тверь Оценка и титулы:

19 андвол орХидея, 
метрика, Клеймо: BSK 1259, Дата рожд.: 04.04.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, АНДВОЛ 
бИТТЕРСВИТ СпЕЛЛ × АКСАНДРИАН ХОФ АНТРАЦИТ ДРИМ, зав.: ВОЛКОВА М.А., 
Вл.: ВОЛКОВА М.А. Оценка и титулы:

20 аЦель ХоФ гингер киви, 
метрика, Клеймо: ANF 1097, Микрочип: AHF 1097, Дата рожд.: 08.02.20, Окрас: 
РЫж-бЕЛ, САЭТС КОЭТИР АЛЛЕГРО бЕРНИНГ бРАЙТ × пРИТТИ ГЕРЛ ВИВЬЕН, зав.: 
Саблина Л.В., Вл.: пасихина ю.В. Оценка и титулы:

21 лайФ спринг теФФи виннер для сенди рипл, 
метрика, Клеймо: GXX 1261, Дата рожд.: 14.03.20, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, DRAGONJOY 
TEXAS RANGER × LAIF SPRING SUPER STAR, зав.: Леонтьева Н.В., Вл.: ВОРОНИНА 
Е.В., Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:

22 санни ольденбург есрелла де норте, 
метрика, Клеймо: JIE 3796, Дата рожд.: 20.02.20, Окрас: РЫжИЙ С бЕЛЫМ, 
DZHIMIS NAPOLEON FOR SUNNY OLDENBURG × SOLNTSE OLDENBURGA VE-
LIKOLEPNAYA ANZHELIKA, зав.: ЧЕРНИКОВА Е., Вл.: зИбАРОВСКАЯ ю.А., Россия, г. 
белгород Оценка и титулы:
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Класс промежуточный / Intermediate class
23 andvol BarBara, 
5703342, Клеймо: BSK 1162, Дата рожд.: 01.08.19, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, MERTHYR 
WANDA AN INNOSENT MAN × ANDVOL DALIDA, зав.: ВОЛКОВА М.А., Вл.: ВОЛКОВА 
М.А. Оценка и титулы:

24 Millikor iSadora dUnCan, 
5709062, Клеймо: TXE 12329, Дата рожд.: 02.09.19, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, ANDVOL 
ETEN × MELISSA RED QUEEN, зав.: Минько Е., Вл.: ВЕДЕНИНА А., Россия, г. Москва 
Оценка и титулы:

25 покаХонтас, 
5644864, Клеймо: АVX 2124, Дата рожд.: 06.07.19, Окрас: Рыде-белый, АНДВОЛ 
бОНИФАЦИЙ × ЧАЙКА Из жуРАВЛИНОГО КЛИНА, зав.: ЛАпИНА М.А., Вл.: 
ДжАЛИЛОВА В. Оценка и титулы:

Класс Открытый / Open class
26 aSteriYa BaBY, 
5480966, Клеймо: ZMP 1569, Дата рожд.: 18.11.18, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, DOLINA 
OHOTNIKA ERAGON × DE ORSE MAK FLAI INDZHIL, зав.: СОЛОпОВ Д.А., Вл.: 
зуЙКОВА Л.В., Россия, г. Москва Оценка и титулы:

27 CaerPHillY ada, 
5701145, Клеймо: KNL 3429, Дата рожд.: 28.06.19, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, DWYN-
ELLA ROUGH ‘N’ ROWDY × АНФИСА КРАСА, зав.: Григоров К.Г., Вл.: Григоров К.Г., 
Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:

28 MiStYCor BUtterFlY FlY aWaY, 
5632828, Клеймо: JJN 7519, Дата рожд.: 29.01.19, ALENCLAUD MARLEY × MISTYCOR 
CINNAMON CHALLENGE WITH A TWIST, зав.: Рондик О.Е., Вл.: Рукин И., Россия, г. 
Тамбов Оценка и титулы:

29 аЦель ХоФ камиля, 
5313357, Клеймо: AHF 878, Дата рожд.: 15.06.18, Окрас: РЫж. С бЕЛ, САЕТС 
КОЭТИР АЛЛЕГРО бЕРНИНГ бРАЙТ × АЦЕЛЬ ХОФ ФАРТОВАЯ СТЕША, зав.: Саблина 
Л., Вл.: Алехина О.В., Россия, г. Тамбов Оценка и титулы:

Класс Чемпионов / Champion class
30 andvol eYva (n-B), 
4796929, Клеймо: BSK 909, Дата рожд.: 28.03.17, Окрас: tricolor, ANDVOL ZHERAR 
× RUA SOLEIL ONLY YOU ON THE TOP, зав.: АНДРИАНОВ&ВОЛКОВА, Вл.: ЕРОХИНА 
Л., Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:
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31 andvol MadjeStY MiStori, 
5559105, Клеймо: BSK 1103, Дата рожд.: 17.02.19, Окрас: РЫжЕ-бЕД, GREEN-
WOODS SECRET AGENT II × ANDVOL MURAKAMI, зав.: ВОЛКОВА М.А., Вл.: 
ВОЛКОВА М.А. Оценка и титулы:

32 MiStYCor iMPoSSiBle iS notHinG, 
5381745, Клеймо: JJN 7214, Дата рожд.: 13.04.18, Окрас: рыж. с бел., DONAWAY’S 
ORANGE POP × MISTYCOR SURPRISE PLEASANT, зав.: Рондик О., Вл.: Рукин И., 
Россия, г. Тамбов Оценка и титулы:

Класс Чемпионов НКп / Champion NKP class
33 andvol dalida, 
4596778, Клеймо: BSK 805, Дата рожд.: 19.07.16, Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, HAZELMERE 
BOUND FOR GLORY × LAIF SPRING CHIERFUL AND HAPPY, зав.: ВОЛКОВА М.А., Вл.: 
ВОЛКОВА М.А. Оценка и титулы:

Класс Ветеранов / Veteran class
34 andvol SHantal, 
3325524, Клеймо: BSK 538, Микрочип: 643000000103503, Дата рожд.: 07.06.12, 
Окрас: РЫжЕ-бЕЛ, SARHINA PASTORAL SYMPHONY × ANDVOL TSIRCEYA, зав.: 
Волкова М., Вл.: ЕРОХИНА Л., Россия, г. Воронеж Оценка и титулы:
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