РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО СОБАКОВОДСТВА
ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КС «ИМПЕРИЯ ЛОНД»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»

КАТАЛОГ
МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА
РАНГ КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ НКП (КЧК)

10-11 февраля2018г
г. Л И П Е Ц К
УЛ. ШКАТОВА 25
ДК СТУДЕНОВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЕРТ

А. ЖУК
Г. МИНСК БЕЛАРУСЬ

ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ
Председатель СТЮФЛЯЕВА М.Ф.
члены
ОБОРОТОВА Л.И.
АСТРЕЛИНА Т.
Начало регистрации 10-00
НАЧАЛО рингов 14-00
ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
1. класс беби (baby) с 3 до 6 месяцев
2. класс щенков (puppy) с 6-9 мес.
3. класс юниоров (junior) с 9-18 мес
4. класс промежуточный (intermediate) с 15-24 мес
5. класс открытый (open) с 15 мес
6. класс победителей (winner) с 15 мес (необходимо наличие сертификатов КЧК, ПК или САС)
7. класс чемпионов (champion) с 15 мес.( необходимо наличие диплома Чемпиона страны, Нац.
Клуба, или ИЧ)
8. Класс чемпионов НКП с 15 месяцев (необходимо наличие сертификатов чемпиона НКП.
9. класс ветеранов с 8 лет
Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу выставки
ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
На монопородных выставках ранга судейство и присуждение титулов проводится раздельно по размерам и
окрасам:
WOLFSPITZ/ВОЛЬФШПИЦ (*)
GROSSSPITZ/БОЛЬШОЙ ШПИЦ (**)
White – белый (*)
Black, Brown – черный, коричневый (*)
MITTELSPITZ/СРЕДНИЙ ШПИЦ (***)
White – белый (*)
Black, brown – черный, коричневый (*)
Orange, grey, other colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)
KLEINSPITZ/МАЛЫЙ ШПИЦ (***)
White – белый (*)
Black, brown – черный, коричневый (*)
Orange, grey, other colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)
ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (***)  только для выставок ранга ЧК и ПК
Black, brown – черный, коричневый (*)
White, particolour – белый, пятнистый (*)
Orange, grey, other colours (without particolor) – оранжевый, серый, другие окрасы (без пятнистого)(*)
На выставках ранга КЧК собаки размера ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ экспонируются в одном ринге
без деления по окрасам.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, победителей, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов
присуждаются следующие оценки:
Отлично (excellent)  красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный
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уравновешенный темперамент, собаке высокого класса и отличной подготовки, Ее превосходные
характеристики, соответствующие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно
проигнорировать, но при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good)  синяя лента, может быть присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии, допустимы.
Хорошо (good)  зеленая лента, присуждается собаке, обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory)  желтая лента, должно присуждаться собаке, соответствующей своей
породе, имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification)  белая лента, должна быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует несвойственное породе или агрессивное поведение, является
крипторхом, имеет пороки зубной системы или дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожающих здоровью,
имеет дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without evaluation) это квалификация дается любой
собаке. Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку ее движений и
аллюра, или если собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и
строение, хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. Это же относится к случаю,
когда оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать погрешности,
наказуемые стандартом.
В классе бэби и щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising)  красная лента.
Перспективный (promising)  синяя лента.
Неперспективный (not promising)  зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку.
СС – сертификат соответствия
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров
Ю.КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК – юный победитель НКП
ПК – победитель НКП
Ю.ЧК – юный чемпион НКП
ЧК – чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы.
ЛС – лучшая сука породы.
BOB (Best of Breed) – ЛПП  лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки
ветерана.
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора BOB/ЛПП.
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
юниоров.
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BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов.
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке (кроме производителя на
конкурсе Производителей) и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса
щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы,
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или
производительница и от 3 до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука,
принадлежащие одному владельцу.
На всех выставках в системе РКФ присвоение титулов является прерогативой эксперта. Протест
на экспертизу не принимается, мнение эксперта окончательно и обжалованию не подлежит.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос,
максимум в месячный срок после проведения выставки обязаны оплатить его, независимо от
того принимала собака участие в выставке.
В противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI.

ОГЛАВЛЕНИЕ/РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
Порода

Эксперт

№ по
каталогу

кол-во

1 ГРУППА FCI
Немецкий /вольф/ шпиц
Немецкий /малый/ шпиц- черный
Немецкий /малый/ шпиц
Немецкий /миниатюрный/ шпиц

1

1

2-4

3

5-9

5

10-15

6

5 ГРУППА FCI
Немецкий\вольф\шпиц
ОТЛ, КЧК, ЛПП

№:

1

ОТЛИЧНО

№:

2

класс: промежуточный/intermediate class
пол: Сука
ЛИБЕ КИНДЕР ТАМИЛА
ОБМЕН
клеймо: ULP3149
окрас: ВОЛЧИЙ
дата рожденья: 26.09.2016
отец: АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК РУСИЧ
мать: ЛИБЕ КИНДЕР МОНИКА
КАРСОКИЙ
владелец: ГОРБУНОВА И
заводчик: ЗАПРАВСКАЯ
г.ЛИПЕЦК
НЕМЕЦКИЙ МАЛЫЙ ШПИЦ ЧЕРНЫЙ
класс: класс: промежуточный/intermediate class
пол: Сука
ЕСЕНИЯ ИЗ ДОМА ВНУКОВЫХ
РКФ 4557573
клеймо: TZG2715
окрас: ЧЕРН
дата рожденья: 15.02.16
отец: ТЕОДОР ТОП СИКРЕТ
мать: ЯЛАНБИКА ИЗ ДОМА КИНШТ
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Время

владелец: КАЛАГАСТОВА
заводчик: ВНУКОВА
гЛИПЕЦК
класс: открытый/open class
Б/О

№:

3

ОТЛ, КЧК, ЛПП

№:

4

Б/П, ЛЩ

№:

5

ТАИНСТВЕННАЯ БЕАТРИЧЕ
РКФ 4582541
клеймо: GBO5525
окрас: ЧЕРН
дата рожденья: 05.01.2016
отец: ЛЕСНОЙ ЛУЧ ПРОВОРНЫЙ МАЛЬЧИК С мать:КУ-ЕЛЕН ДАНС КВИН
ПАЛЬЧИК
владелец: ДЖУЛИК
заводчик: ТУНКАЧИ
г.ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
класс: чемпионов/champion class
HIPPI POM SAMANTA
RKF 4299532
клеймо: DJL 4496
окрас: BLACK
дата рожденья: 26/01/2015
отец: ERALASH SHANS
мать: HIPPI POM ON BEATU
владелец: PANKRATOV
заводчик: RUSINA
VORONEZH
Немецкий малый шпиц
класс: щенков/ puppi class
пол: Сука
ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ ИЗ ВЕРЛИНА ЛЕСА
Щ/К
клеймо: LLW 1040
окрас: РЫЖ
дата рожденья: 10.07.2017
отец: HABART RED JACK
мать: ЗОЛОТО АЛЯСКИ ВИВЬЕН ЛИ
владелец: ЛУНИНА
заводчик: ЛУНИНА
г.ВОРОНЕЖ

№:

6

ОТЛ, ЮКЧК

ОТЛ, ЮКЧК, ЛЮ

№:

7

ОТЛ, КЧК, ЛПП

№:

ОТЛ, СС

8

класс: юниоров/junior class
пол: Кобель
БОНСАРИ ЮЛИАН ОРО ДЕ РУССИЯ
РКФ 4733901
клеймо: SAR146
окрас: крем-соболь
дата рожденья: 22.09.2016
отец: ТАТ С ДАСТ ФОР УИНС
мать: ЯНТАРНЫЙ САД ТАВНИЯ
владелец: БРАЖНИКОВА
заводчик: ТИМИНСКАЯ
ВОРОНЕЖ
пол: Сука
МИЛАШКА ПОМ БАБОЧКА КРАСАВИЦА
РКФ 4730033
клеймо: KSK426
окрас: БЕЛ-ОРАНЖ
дата рожденья: 04.10.2016
отец: МИЛАШКА ПОМ ТОП СТАР
мать: МИЛАШКА ПОМ ЗАБАВНАЯ КЛЯКСА
владелец: ШАЦКИХ
заводчик: КОРОТАЕВА
гЛИПЕЦК
пол: Кобель
класс: открытый/open class
МИЛАШКА ПОМ ЛАКОМЫЦЙ КУСОЧЕК
РКФ 24381207
клеймо: KSK378
Окрас: БЕЛ-ОРАНЖ-СОБОЛЬ
дата рожденья: 07.07.2015
отец: МИЛАШКА ПОМ КРАСИВЫЙ КРИСТАЛЛ мать: ЛЕТНЯЯ РАДУГА ЭЛИС ШАРМ
владелец: ШАЦКИХ
заводчик: КОРОТАЕВА
г.ЛИПЕЦК
класс: чемпионов/champion class
HABART RED JACK
RKF 3807316
клеймо: GOO2190
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№:

9

окрас: ORANGE
отец: POMSTYLE CARTIE DEKLAREISHEN
MEN
владелец: LUNINA
VORONEZG

дата рожденья: 18.11.2013
мать: POMSTYLE AFRODITA QEEN OF LOVE
заводчик: IGUMENOV

Немецкий\миниатюрный\шпиц
класс: бэби/baby class
пол: Сука
Б/П, ЛБ

№:

10

ОТЛ, ЮКЧК, ЛЮ

№:

11

ОТЛ, ЮКЧК

№:

12

ОТЛ, СС

№:

13

ОТЛ, КЧК, ЛПП,
ЛСВ

№:

14

ОТЛ, КЧК

№:

15

БЕРНВИЛЛЬ ЕВРОПА
Щ/К
окрас:
отец: ЩЕЛКУНЧИК ИЗ ВЕРЛИНА ЛЕСА
владелец:

клеймо: TZG3200
дата рожденья: 14.10.2017
мать: САВАННА ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕРИИ
заводчик: КАЛАГАСТОВА

класс: юниоров/junior class
пол: Кобель
POM-ALKOR BEAR-VAIT
RKF 4888362
клеймо: ЧИП
окрас: КРЕМ
дата рожденья: 17.11.2016
отец: TOP-DOLLS FANTASTIC FAVORIT
мать: STACY KAPRIZ
заводчик: ДЯТЧИНА
Владелец: ДЯТЧИНА
пол: Сука
ЕСЯ ЭДИШИОН ДЕ ЛЮКС
щ\к
окрас: ОРАНЖ
отец: POMSTYLE CARTIE DEKLAREISHEN
MEN
владелец: Игуменов С
г.ВОРОНЕЖ

клеймо: LLW922
дата рожденья: 18.01.2017
мать: ПОМСТАЙЛ ТИФФАНИ БЛЭК ГОЛД
заводчик: ИГУМЕНОВ

пол: Кобель
класс: промежуточный/intermediate class
ЯКУТ БРИНГ МИ Э СТАР
РКФ 4674190
клеймо: KLU311
окрас: КРЕМ
дата рожденья: 03.07.2016
отец: КАЛИМБА ДЕ ЛУНА ЛАЛИК КРИСТАЛ
мать: BONSARI DZORDZHINIA
владелец: ИГУМЕНОВ
заводчик: ИГУМЕНОВ
г.ВОРОНЕЖ
класс: чемпионов/champion class
CLASSIC MOMENT C-SWEET SERIAL KILLER
RKF 4026017
клеймо: VXY3335
окрас: ORANGE
дата рожденья: 02.09.2014
отец: THAI SILK ALWAYS AND FOREVER
мать: ZHASLIN FOR AZSOGDIEN IZ KASKADA
GREZ
заводчик: KHAMIDOVA
владелец: I/ SEDOVA&Z/ KHAMIDOVA
г.МАГАДАН
пол: Сука
КЛАССИК МОМЕНТ Д КВИН ОФ КОНФИДЕНСЕ
РКФ 4671121
клеймо: SFD6343
окрас: крем-СОБОЛЬ
дата рожденья: 13.06.2016
отец: THAI SILK ZACLY WHAT I WANT
мать: КЛАССИК МОМЕНТ Э’МУНЛАЙТ
владелец: ПОЛЯКОВА
заводчик: ХАМИДОВА
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г.ЛИПЕЦК

Выставочный комитет ЛОКСС сообщает график проведения
сертификатных выставок на 2018 г.,
проводимых нашими клубами, входящими в ЛОКСС:

28-29.04.2018

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФЛС
ЭКСПЕРТ Е. БОРИСОВА Г. МИНСК /БЕЛАРУСЬ/

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
ЭКСПЕРТЫ УТОЧНЯЮТСЯ

07-08.07.2018

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФЛС
ЭКСПЕРТЫ

АЛЕКСАНДРОВ В., БЕЛКИН А., МАТВЕЕВА
Е.,

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
ЭКСПЕРТЫ

27-28.10.2018

АЛЕКСАНДРОВ В., БЕЛКИН А., МАТВЕЕВА
Е.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
ЭКСПЕРТ УТОЧНЯЕТСЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
24-25.11.2018

ЭКСПЕРТ УТОЧНЯЕТСЯ

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ПК НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»
ЭКСПЕРТ УТОЧНЯЕТСЯ

Информацию о стоимости регистрации можно получить по телефонам:
Тел./факс –(4742) 34-25-21, 36-23-07, 89038603406, 89065934909 и электронной почте: oborotova@bk.ru,
magiyanochi@bk.ru,
На квитанции об оплате необходимо: название выставки, породу собаки, кличку собаки, класс, Ф.И.О. владельца
собаки.
Без копии родословной заявка не рассматривается. Без копии рабочих или чемпионских сертификатов собака
регистрируется в открытый класс.
ВНИМАНИЕ! Без указания породы и клички собаки, а так же Ф.И.О. владельца, запись на выставку производиться не
будет, выставочный взнос не возвращается.
Почтовый адрес: 398043,г. Липецк, ул. Космонавтов д.38 кв.82 Оборотовой Ларисе Ивановне.

НАШ ФОРУМ: http://dogstar.unoforum.pro
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