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Аляскинский маламут (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo
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Немецкий шпиц (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo
Самоедская собака (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo
Сиба (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo
Сибирский хаски (КЧФ)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ!
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Мы рады приветствовать Вас на выставке
МКОО «Норд», которую мы традиционно называем «Снежное Дог-Шоу»!
Сегодня вы увидите множество прекрасных собак разных пород.
Надеемся, что этот день доставит Вам удовольствие
и подарит много приятных впечатлений.
Желаем вам успехов и прекрасного настроения!
.
С наилучшими пожеланиями!
Выставочный комитет:
Юдин Я. А. (председатель)
Г. Юдина, Н. Петрова
ЭКСПЕРТЫ ВЫСТАВКИ
Акита (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)
Аляскинский маламут (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)
Американская акита (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)
Немецкий шпиц (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)
Самоедская собака (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)
Сиба (КЧК)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)
Сибирский хаски (КЧФ)Эксперт: Rafael Garsia Parrondo (Испания)

Стажеры выставки: Степина О., Золотавина И., Акопова М.
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П О Л О Ж Е Н И Е
РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
(выдержки)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба породы
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 рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для допуска в рабочий
класс определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner)
c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion)
с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП
с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran)
с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу выставки.
ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к идеалу стандарта
породы, которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент,
собаке высокого класса и отличной подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствующие породе,
допускают небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом она должна иметь ярко
выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции. Несколько небольших
недостатков, не нарушающих морфологии, допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует несвойственное породе или агрессивное поведение, является
крипторхом, имеет пороки зубной системы 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 щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента.
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК участвует в
сравнение на КЧК.
СС- сертификат соответствия
ЮСС- сертификат соответствия в классе юниоров
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК-победитель НКП
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ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, рабочего,
победителей, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.
ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы,
лучшего юниора породы и лучшего ветерана породы.
ЛУЧШИЙ БЭБИ – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
щенков.
ЛУЧШИЙ ЮНИОР – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
юниоров ЮКЧК.
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – 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 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.
ПРИСУЖДЕНИЯ ПРАВИЛА ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ CC КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК На всех
выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов является прерогативой .судьи
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
ЮСС- могут получит собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
юниоров
СС- могут получит собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК- присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.
ПК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.
Ю.ЧК- присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.
(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или тестирование поведения принятого в НКП
правила присуждения титулов разрабатываются НКП и утверждаются РКФ)
На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход с
ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки время.
Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить
натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки
собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады
или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от 1
до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
Главным лицом в ринге является Судья. По организационным вопросам главным является распорядитель ринга,
но вся деятельность в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, принятое судьей
относительно оценки собаки, расстановки, а также присуждения титулов и сертификатов, является окончательным
и не оспаривается.
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5 группа F.C.I.
МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ
РАНГ КЧК
Эксперт: Rafael Garsia Parrondo
НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ/DEUTSCHER SPITZ-ZWERGSPITZ/POMERANIAN
КОБЕЛИ
Класс беби/Baby class

1 СТРОНГ СТАНДС НАНПАРЕЛ ХИРОУ НЕМАН, МОТ 4535, клеймо: МОТ 4535, 12.08.2019,
оранж-соб., O: VICTORY'S FLAME STRYKER, M: ВЭЛОРИ ДЕ ДЕЛАЛИНИ, зав. Зубайраева
Н., вл. Зубайраева Н., Москва
ОП ЛБ
Класс юниоров/Junior class

2 ROMANTINA BEST NEED FOR SPEED, RKF 5540509, клеймо: FBR 2548, 19.02.2019, оранжсоб., O: TOKIE TOO GOOD TO BE TURE, M: ROMANTINA BEST BLACKBERRY, зав.
Кегеджиева А., вл. Кегеджиева А., Москва
ЮКЧК ЛЮ ЛПП
Класс чемпионов/Champion class

3 POMFAVORIT RED STAR, RKF 5057728, клеймо: PMF 131, 02.07.2017, оранж-соб., O
: КЧК
POMFAVORIT BARON, M: BRAVO'S DOUBLE DEE, зав. Ряхманова М., вл. Евтеева Н., МО,
Подольск
СУКИ
Класс беби/Baby class

4 LUXURY COLLECTION BIANKA, BCU 097-017105, клеймо: 112060000057669, 14.08.2019, ОП
крем, O: FINIST OF MY DREAM, M: BELAJA ZHEMCHUZHINA LEYLA, зав. Максакова Л., вл.
Комина Е., Москва
5 ЕЛЕН ДЕ ЛЮКС СЧАСТЬЕ МОЕ, 21.1191.19, клеймо: 21.1191.19, 05.10.2019, черный, O: ОП
ТАЛИСМАН НА СЧАСТЬЕ ДЛЯ ЦАРЕВНЫ, M: ЕЛЕН ДЕ ЛЮКС ЭСМЕРАЛЬДА, зав.
Алексеенко Е., вл. Сокрюкова Л., Москва
Класс юниоров/Junior class

6 ГЭЛАКСИ ДОГ СТАР ПАТРИСИЯ МИНИГЕЛ, XFA 2576, клеймо: XFA 2576, 05.02.2019, ЮКЧК
оранж, O: АВАНТАЖ ВИНЕР ДЛЯ ГЕЛАКСИ ДОГ СТАР, M: ЦЕЙЛАНА МОН АМИ, зав.
Пущина А., вл. Шагова Т., МО, Балашиха
Класс чемпионов/Champion class

7 MALPOM TEONA, RKF 4555148, клеймо: BDI 6517, 22.02.2016, оранж, O: ISLAND'S ЮКЧК BOS
HANGING WITH THE BAND, M: MALPOM GLORIA, зав. Таубина Д., вл. Фиран А., Москва
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (БЕЛЫЙ)/DEUTSCHER SPITZ KLEINSPITZ (WHITE)
КОБЕЛИ
Класс юниоров/Junior class

8 ГОЛДЕН ВИН, DBL 4970, клеймо: DBL 4970, 14.10.2018, белый, O: ЖАРФИР ОББИ РАД, M:
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ КРАСОТКА, зав. Ряскина Е., вл. Панфилова А., Москва
ЮКЧК ЛЮ ЛПП

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (РЫЖИЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, КРЕМ И ДР.)/DEUTSCHER SPITZ KLEINSPITZ
КОБЕЛИ
Класс юниоров/Junior class

9 VIY VAN BICH, RKF 5437080, клеймо: RTI 4034, 01.10.2018, крем, O: LENDS KAPRIZ BREND
OF MY KENNEL, M: VALEN STAYER JASMINE, зав. Низовая И., вл. Бакастов В.,
Москва
ЮКЧК ЛЮ ЛПП
СУКИ
16

Класс юниоров/Junior class

10 ZHONI SOFIA, RKF 5542002, клеймо: OPL 1722, 08.03.2019, крем, O: ZAMOK ELFOV JOEL,
M: RUS HAUS VORHUT CHARMING LADY CREAM, зав. Панин В., вл. Красовская О.,
ЮКЧК
Москва
Класс промежуточный/Intermed class

11 ПАНДОРА Ф.РОТЕН БЛИТЦ, РКФ 5437351, клеймо: USL 143, 19.08.2018, оранж-соб., O:
ЗАНДЕР НОРДЭНЛЭНЛ ИЗ КНЯГИНИНО, M: ВИКТОРИЯ Ф.ШЕЙМОНХОФФ, зав. Юрьева С.,
вл. Юрьева С., Москва
КЧК BOS
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ-ВОЛЬФШПИЦ/DEUTSCHER WOLFSPITZ
КОБЕЛИ
Класс юниоров/Junior class

12 GOLDGIN ULIVER, RKF 5502920, клеймо: WAB 4682, 02.11.2018, волчий, O: BLESSED TO
CONQUER FROM LAVENDERMIST MEADOW, M: ЗАРЕСЛАВА И З МИРАШЕЛА, зав.
Подоляка О., вл. Тихонова М., МО, рп Новоивановское
ЮКЧК ЛЮ ЛПП
Класс открытый/Open class

13 PUSHISTIKOFF RAZGULYAY RASPEVNYY, РКФ 4888116, клеймо: MSA 80, 03.03.2017,
волчий, O: РУССКОЕ СЕРЕБРО ХЕЛЬГИ УЛЬФ, M: ПУШИСТИКОФФ ИЛЛЮЗИЯ
СКРОМНОСТИ, зав. Москвина С., вл. Зубкова Н., Москва

КЧК

СУКИ
Класс открытый/Open class

14 ALMAZNYI ISTOCHNIK ROSSIYSKAYA KNYAZHNA, RKF 5169729, клеймо: DUG 474,
09.10.2017, волчий, O: ALMAZNYI ISTOCHNIK YUVELIRNY LARETS, M: ALMAZNYI
ISTOCHNIK URALSKAYA BEREZKA, зав. Грушевская Н., вл. Бахарева И.,
КЧК BOS
Москва
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