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V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на выставке.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
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 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.
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов.
VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который должен содержать:



Титульный лист с эмблемой РКФ и НКП и с надписью

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ
С названием кинологической организации, проводящей выставку, с указанием ранга выставки, даты и города
проведения выставки, адрес организаторов;
Каталог выставки любого ранга должен содержать:



Список членов оргкомитета



Список судей с указанием страны проживания на 2 языках: на русском и одном из официальных языков
FCI. (официальные языки FCI, английский, немецкий, французский, испанский)



Правила проведения выставки данного ранга



Расписание всех мероприятий выставки



Собственно перечень экспонентов открывается названием породы, затем приводится список
участников по полу и классу, там, где в породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по
окрасу; номера сквозные на всех экспонентов выставки

Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: N по каталогу, кличку собаки, № родословной,
№ клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О.
владельца и полный адрес с индексом.
Количество каталогов выставки не может быть меньше, чем количество участников.
В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных списков и пустых номеров. Сертификат
собакам, включенным в дополнительные списки, в РКФ и FCI подтверждаться не будут.
Во время записи на выставку допускается перевод собак из класса в класс по предъявлению диплома
Чемпиона. После окончания записи и на выставке запрещается перевод собак из класса в класс.
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записавшиеся на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном
питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или производительница и от 3 до 5
потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет их с 3 по 1
место. Победителям в каждом конкурсе присваивается титул лучшая пара - best couple выставки, лучший
питомник – kennel выставки, лучший производитель – progeny выставки. Если выставка проводится в течение
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, производитель каждого дня.
На монопородных выставках всех рангов проводятся конкурсы:



Лучшая взрослая собака выставки (Best adult dog), при этом сравниваются все собаки, получившие
титул BOB во всех размерах и окрасах.

Аналогично проводятся конкурсы :



Лучший Юниор выставки (Best junior),



Лучший Щенок выставки(Best Puppy),



Лучший Беби выставки (Best Baby),



Лучший Ветеран выставки(Best Veteran).

IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ:
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов является прерогативой судьи.
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. Победитель
класса автоматически получает титул КЧК или ЮЧК/ЮПК на выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК, за исключением победителей класса ЧНКП.
СС – может быть присужден собакам, получившим оценку отлично и участвующим в расстановке 1-4 место в
каждом классе (промежуточный, открытый, победителей и чемпионов.)
ЮСС – может быть присужден собакам, получившим оценку отлично и участвующим в расстановке 1-4 место в
классе юниоров.
Ю.ЧК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ЧК.
Ю.ПК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.
Ю.КЧК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга КЧК.
На выставках ранга КЧК:
КЧК присуждается кобелю и суке, выигравшим сравнение победителей классов (CW): промежуточного,
открытого, победителей, чемпионов.
ЛК – лучший кобель породы выбирается сравнением собаки, получившей КЧК и победителя класса чемпионов
НКП.

ЛС – лучшая сука выбирается аналогично выбору ЛК.
ЮКЧК присуждается победителям класса юниоров( кобелю и суке).
На выставках ранга ЧК/ПК:
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в классах: промежуточном,
открытом, победителей, чемпионов.
ПК/ЧК – присуждается кобелю и суке, выигравшим сравнение победителей классов (CW): промежуточного,
открытого, победителей, чемпионов.
ЛК – лучший кобель породы выбирается сравнением собаки, получившей ПК/ЧК и победителя класса
чемпионов НКП.
ЛС - лучшая сука выбирается аналогично выбору ЛК.
ЮЧК/ЮПК присуждается победителям класса юниоров( кобелю и суке).
На выставках любого ранга собаки, имеющие титул ЧК имеют право выставляться только в классе чемпионов
НКП, при этом собаке, занявшей первое место в классе, присуждается только CW (Победитель класса).
В классе ЧНКП сертификаты СС/КЧК/ПК/ЧК не присуждаются.
В случае, если собака, уже имеющая диплом ЧК, выставилась в любом другом классе, кроме класса чемпионов
НКП, сертификат, выданный этой собаке, не подтверждается НКП и переходит собаке, занявшей второе место
при сравнении в ринге.

ОГЛАВЛЕНИЕ/РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
№ по
каталогу

кол-во

Немецкий \миниатюрный\ щпиц -белый

1

1

Немецкий \миниатюрный\шпиц - черный

2

1

Порода

Эксперт

5 ГРУППА FCI
Немецкий\малый\шпиц

3-8

6

Немецкий\малый\шпиц-белый

9

1

Немецкий\миниатюрный\шпиц

10-18

9

Конкурс "Лучший в группе"

Время

5 ГРУППА FCI
Немецкий \миниатюрный\ щпиц -белый
пол: Кобель
класс: чемпионов/champion class
ОТЛ, ЛПП, ПК,CW

№:

1

VIRADZH IV SEN LORAN DONSKAYA LIBERIA
РКФ 4734086

клеймо: KNL 1782

окрас: white

дата рожденья: 02.09.2016

отец: DANCE OF ATHENS KENNEL

мать: GAME TIME GABRIEL MOY KAPRIZ

владелец: Черёмушкина М.

заводчик: Мирошник М

г.ВОРОНЕЖ

Немецкий \миниатюрный\шпиц - черный
класс: бэби/baby class
пол: Кобель
Б/П, ЛБ

№:

АРТ*ЛАРИСТА ЗАГРАЙ ЭЛЕГАНТС ИН ДЖОЙ

2

щ\к

клеймо: LAR 17

окрас: черн

дата рожденья: 19.07.2018

отец: MANZANA DE ORO EN OVATION

мать: ХАРИЗМА СТАР ГЕЛАКСИ

владелец: Игуменов

заводчик: Батищева Л.

г.ВОРОНЕЖ

Немецкий\малый\шпиц
класс: щенков/puppy class
пол: Сука
Б/П, ЛЩ

№:

ЛУИЗА ДЕ ЛОРИ ИЗ ГОРОДА ЛИП

3

щ\к

клеймо: AVT 8448

окрас: оранж

дата рожденья: 07.04.2018

отец: МАРГУС ЛЕ МОНТЕРЕ

мать: ШАРМ ЭЛЬ ШИК ИЗ ГОРОДА ЛИП

владелец: Костин Д

заводчик: Гришина И

г.ЛИПЕЦК
класс: юниоров/junior class
пол: Кобель
ОТЛ, CW,ЛЮ, ЮПК

№:

4

ТРЮФЕЛЬ
щ\к

клеймо: GOO 3586

окрас: крем

дата рожденья: 09.07.2017

отец: АЛЬТО*З ХАУС ШАНС

мать: ПЕНЕЛОПА КРУЗ

владелец: Яковлева А

заводчик: Титов С

г.ВОРОНЕЖ
пол: Кобель
класс: победителей/winners class
ОТЛ, CW, ПК, ЛПП,
ЛСВ
№:

5

МИЛАШКА ПОМ ЛАКОМЫЙ КУСОЧЕК
РКФ 4381207

клеймо: KSK 378

окрас: бел-оранж-соболь

дата рожденья: 07.07.2015

отец: МИЛАШКА ПОМ КРАСИВЫЙ КРИСТАЛЛ

мать: ЛЕТНЯЯ РАДУГА ЭЛИС ШАРМ
заводчик: Коротаева

владелец: Шацких Е.В.
г.ЛИПЕЦК

пол: Сука
класс: промежуточный/intermediate class
ОТЛ,CW, КЧК

№:

6

ЩЕДРАЯ ОСЕНЬ ИЗ ВЕРЛИНА ЛЕСА
РКФ 5089623

клеймо: LLW 1040

окрас: рыж

дата рожденья: 10.07.2017

отец: HABART RED JACK

мать: ЗОЛОТО АЛЯСКИ ВИВЬЕН ЛИ

владелец: Лунина Л

заводчик: Лунина Л

г ВОРОНЕЖ
класс: открытый/open class

ОТЛ, CW, ПК, ЛС

№:

7

УРСА СЛИПИНГ БЬЮТИ
щ\к

клеймо: LLW 1035

окрас: оранж-соболь

дата рожденья: 25.07.2017

отец: POMSTYLE CARTIE DEKLAREISHEN MEN

мать: POMSTYLE SECRET OF MIDNIGHT BUTTERFLY

владелец: Бражникова Е

заводчик: Игуменов С

г.ВОРОНЕЖ
класс: победителей/winners class
ОТЛ,CW, КЧК

№:

8

АГАФЬЯ ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕРИИ
РКФ 4615342

клеймо: КТХ 785

окрас: крем

дата рожденья: 28.05.2017

отец: ФЛАФФИ МЭДЖИК ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ

мать: ШАНЕЛЬ ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕРИИ

владелец: Черёмушкина М.

заводчик: Черёмушкина М.

г.ВОРОНЕЖ

Немецкий\малый\шпиц-белый
класс: щенков/puppy class
пол: Кобель
Б/П, ЛЩ

№:

ВАВИЛОН
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МЕТРИКА

клеймо: DZU1665

окрас: бел

дата рожденья: 28.02.2018

отец: CANTON WHITE ALE

мать: БАТТЕРФЛЯЙ ВАРВАРА

владелец:

заводчик: Богатырев А

Г. ЛИПЕЦК

Немецкий\миниатюрный\шпиц
класс: юниоров/junior class
пол: Кобель
ОТЛ, CW, ЮПК, BOS ШАФРАН БРАЙТ ЭНД БРИЗИ

№:

10

ОЧ/ХОР

РКФ 5057497

клеймо: LLW 1025

окрас: оранж

дата рожденья: 08.07.2017

отец: ФАЙРФЛАЙТ НАЙТ

мать: ПОМСТАИЛ АФРОДИТА КВИН ОФ ЛАВ

владелец: Батищева Л.

заводчик: Игуменов

Воронежская обл
РЕЙНБОУ КОЛЛЕКШИН ПЬОЛ ФО КУИН

№:

11

щ\к

клеймо: IDL 1556

окрас: оранж-соболь

дата рожденья: 01.01.2018

отец: ALAN GRAND FOR RAINBOW COLLECTION

мать: РЕЙНБОУ КОЛЛЕКШИН ДИАНА БЬЮТИФУЛ

владелец: Суранова Я

заводчик: Шерстюк Г

пол: Сука
ОТЛ,CW, ЮПК,ЛЮ,
ЛПП
№:

12

БЬЮТИ ШЕР ФОР КРЕЗИ ТУЗ
щ\к

клеймо: LLW 1169

окрас: оранж

дата рожденья: 22.01.2018

отец: YAKUT BRING ME A STAR

мать: БОНСАРИ КАМЕЛИЯ ОРАНЖ ПЕРФЕКШН

владелец: Ващенко О
заводчик: Батищева Л.
г.ВОРОНЕЖ

ОЧ/ХОР

№:

НИМБО ДИ ГЛОРИЯ ГРЕЙСИ ЭНДЖЕЛ АЙС
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ОЧ/ХОР

щ\к

клеймо: NGO 6791

окрас: крем

дата рожденья: 14.11.2017

отец: NIMBO DI GLORIA WITH LOVE

мать: ХАНЕМСИ ФРЕШ БРЕЕЗ ОТ ПАНДЫ ШАРМ

владелец: Бондаренко А
заводчик: Табаченко О

НИМБО ДИ ГЛОРИЯ ДАЙКИРИ

№:

14

щ\к

клеймо: NGO 6946

окрас: оранж-соболь

дата рожденья: 17.11.2017

отец: ДОЛЯЖУ ОСКАР

мать: АЙС ГУАРД ЭЛЬЗА

владелец: Бондаренко А

заводчик: Табаченко О
пол: Кобель
класс: промежуточный/intermediate class

ОТЛ, CW,ПК, ЛК

№:

15

POM - ALKOR BEAR - VAIT
РКФ 4888362

клеймо: чип

окрас: крем

дата рожденья: 17.11.2016

отец: TOP - DOLLS FANTASTIC FAVOURITE

мать: STACY KAPRIZE

владелец: Дятчина Л

заводчик: Дятчина Л

г.ГРЯЗИ
класс: открытый/open class
ОТЛ, CW, КЧК

№:

16

ШАРМИПОМ ЕКЛИПС ОФ ЗЕ САН
РКФ 4673424

клеймо: AJR 820

окрас: оранж-соболь

дата рожденья: 22.08.2016

отец: SUNTERRA SUPERNATURAL

мать: ОРОСЛАНДО РЭМИРА СОЛ ФОР ШАРНИПОМ

владелец: Семенова Л
заводчик: Захаревич А

класс: чемпионов/champion class
ОТЛ, CW, КЧК

№:

17

CHAR'S FIRST SUNRISE
RKF 4889314

клеймо: чип

окрас: orange

дата рожденья: 09.06.2016

отец: CHAR'S STUD-MUFFIN OF LINETTE

мать: CHAR'S PRETTY AS A POPPY

владелец: Черёмушкина М.

заводчик: США

г.ВОРОНЕЖ
пол: Сука
класс: чемпионов/champion class
ОТЛ, CW, ПК,ЛС

№:

18

РУМБА КРЕМ ДЕ КЕР
РКФ 4582762

клеймо: LLW 742

окрас: крем

дата рожденья: 25.01.2016

отец: ДАН - СТАР - КОМ ФАЕРЕБРООК

мать: POMSTYLE AMBISHEN GIRL

владелец: Игуменов С

заводчик: Игуменов С

г.ВОРОНЕЖ
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Когда ты заводишь собаку, автоматически в голове включается режим "только бы успеть".
Сначала таймер считает минуты и часы того времени, которое остается на жизнь, пока
щенок спит или его еще не нужно выводить на прогулку. Потом таймер считает планы
занятий, дедлайны выставок, соревнований, испытаний, поездок. Изредка-даты
ветеринарных посещений. Дальше секундная стрелка наконец то превращается в минутную,
но ты все равно чуть чуть спешишь, торопишься. Успеть погулять. Успеть нагуляться. Успеть
накататься вместе, наобнимать пушистую башку, потрогать теплые бархатные уши, и
наверняка успеть наваляться вместе на полу. Этого времени всего мало, в какой бы момент
не обратился.
Дальше неумолимое время снова набирает скорость... И ты спешишь к стареющей собаке, и
думаешь-сколько же всего не успел. Сколько не нагуляно километров, не дочухано брюшек,
не подуто в мокрый нос. Да даже, блин-не нанюхано этих кожаных пяток, которые так мерзко
пахнут застоялыми казарменными носками. Потом в какой то момент время
останавливается... чтобы замереть навсегда. А ты остаешься с мыслями и отчаяньем о том,
сколько всего не успел..
И ты берешь собаку. Тогда, когда уже снова готов. Или тогда, когда собака сама готова у
тебя появиться-это отдельный критерий.. И таймер снова неумолим. Ты снова живешь по
секундомеру, но каждая секунда, даже еще не превратившаяся в минуту, тебе становится
еще ценнее. И ты, не останавливаясь, берешь сюда же попутно и вторую собаку. А чуть
позже, не дожидаясь, и третью. И уже не можешь остановиться, потому что знаешь-время
неумолимо. Тебе нужно успеть. Все то же, что и обычно-нагуляться, наобниматься,
наобщаться, подуть в носы, потрогать брюшко. Пережить поражения и победы. Достичь
высот, или просто жить рядом.Только, заводя еще и еще собак, ты как будто бы пытаешься
остановить время. А это невозможно.. Тогда остается одно-сделать так, чтобы это время
стало максимально плотным, насыщенным. Густым, как мед, или даже пластилин. Тебе
нужно это короткое, но максимально густое время. Чтобы наверняка все успеть, пока
таймер не остановился.
Заводите собак. Берите, но ровно столько, чтобы все успеть. У них слишком короткая жизнь,
слишком мало пробега для секундной и минутной стрелок. И так хочется, чтобы это время
если не остановилось, то хотя бы продлилось максимальное время. И обязательно-чтобы
густо и насыщенно. Тогда есть шанс успеть.
Поэтому, у меня 4 собаки. Чтобы успеть.
Жаль, что не 5, как было совсем недавно. Что то опять упустили и не успели...
Автор Юлия Туренко, "Хроники хвостов"
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DRAMINSKI Детектор течки для собак
Детектор это переносной прибор позволяющий выявить оптимальный срок осеменения сук.

Преимущества
•
Определение наилучшего момента спаривания самки
•

Отсутствие необходимости повторять спаривание

•
Помощь в выявлении так называемой “Тихой течки” и нарушения репродуктивного
процесса
•

Снижение дорогостоящих посещений ветеринаров

•

Избежания стресса связанного с многочисленными попытками спаривания

•

Снижение затрат, связанных с поездками на повторное спаривание.

Процедура обследования
Измерение осуществляется путем размещения зонда во влагалище суки. Результат получаем
после выполнения цикла измерений.
Рекомендуется выполнять один или два циклы измерений в день.
Гарантия 24 месяца

DRAMINSKI Ультразвуковой детектор беременности для сук
Тестер беременности для сук является эффективной поддержкой для всех собаководов.

Преимущества
•
эффективная диагностика
•
диагноз на ранних сроках беременности позволяет быстро разделить беременных
от небеременных,
•
легкая регулировка параметра усиления в зависимости от размера тестируемого
животного,
•

быстрое размещение животных по группах уменьшает финансовые потери

•
эффективная ранняя диагностика помогает в принятии правильных решений при
организации воспроизводства.
Гарантия 24 месяца
Диана Волкова / Менеджер отдела продаж Элтемикс (Компания ЛТК)
+7 (473) 239-80-74 доб. 148
+7 (920) 445-3296/вайбер/ватсапп
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v.dv@eltemiks.ru
www.eltemiks.ru

Выставочный комитет ЛОКСС сообщает график проведения
сертификатных выставок на 2019г.,
проводимых нашими клубами, входящими в ЛОКСС:

12-13.01.19

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФЛС
ЭКСПЕРТ ПОЗДНЯКОВА Г.В. Г. МОГИЛЕВ /БЕЛАРУСЬ/
ЭКСПЕРТ РЕЗЕРВНЫЙ- УТОЧНЯЕТСЯ

09-10.02.19
27-28.04.19

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФЛС
ЭКСПЕРТ СЕБЕБРЯННИКОВА-ЗАГОРСКАЯ Е.Н. Г. МИНСК
/БЕЛАРУСЬ/

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФЛС
ЭКСПЕРТ УТОЧНЯЕТСЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
ЭКСПЕРТ УТОЧНЯЕТСЯ

13-14.07.19

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФЛС
ЭКСПЕРТЫ

УТОЧНЯЮТСЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
ЭКСПЕРТЫ

19-18.10.19

УТОЧНЯЮТСЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
ЭКСПЕРТ УТОЧНЯЕТСЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА СОБАК РФСС
23-24.11.19

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.
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