ПАМЯТКА ДЛЯ СЕКРЕТАРЯ РИНГОВОЙ БРИГАДЫ
1. В классе ЧНКП сертификаты СС/КЧК/ПК/ЧК не присуждаются.

2. На монопородных выставках судейство и присуждение титулов
проводится раздельно по размерам и окрасам:
На выставках ранга ПК и ЧК

На выставках ранга КЧК

●

Вольфшпиц

●

Вольфшпиц

●

Большой шпиц (белый окрас)

●

Большой шпиц (белый окрас)

●

Большой шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Большой шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Средний шпиц (белый окрас)

●

Средний шпиц (белый окрас)

●

Средний шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Средний шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Средний шпиц (оранжевый, серый, другие окрасы)

●

Средний шпиц (оранжевый, серый, другие

●

Малый шпиц (белый окрас)

●

Малый шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Малый шпиц (белый окрас)

●

Малый шпиц (оранжевый, серый, другие окрасы)

●

Малый шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Померанский шпиц (белый, пятнистый окрасы)

●

Малый шпиц (оранжевый, серый, другие

●

Померанский шпиц (черный, коричневый окрасы)

●

Померанский шпиц (оранжевый, серый, другие

окрасы)

окрасы)
●

Померанский шпиц

окрасы)

3. 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 сертификат КЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на
выставке ранга КЧК участвует в сравнение на КЧК, за исключением победителей класса
ЧНКП
.

Победители класса юниоров автоматически получают сертификат ЮКЧК/ЮПК/ЮЧК в
соответствии с рангом выставки.
СС
– может быть присужден собакам, получившим оценку отлично и участвующим в
расстановке 1-4 место в каждом взрослом классе (промежуточный, открытый, победителей и
чемпионов.)
ЮСС
– может быть присужден собакам, получившим оценку отлично и участвующим в
расстановке 1-4 место в классе юниоров.

На выставках ранга ПК и ЧК
●

●

●

●

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.

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.

На выставках любого ранга собаки, имеющие титул ЧКимеют 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
подтверждаетсяНКП и переходит собаке, занявшей второе место при
сравнении в ринге.

4. 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).

5. По результатам выставки:
Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в секретариат НКП на
адрес электронной почты info@nkp-spitz.org:
● 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками, печатью клуба на
каждой странице и подписью руководителя клуба (в формате *.pdf, *.jpg и
т.п.),
● 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками (в формате *.doc,
*.docx, *.rtf и т.п.),
● заполненную ринговую ведомость с подписью эксперта,
● фотоотчет с выставки, включающий:
○ обзорное фото всех собак в каждом классе,
○ фото расстановки в каждом классе,
○ фото финальных конкурсов.
● При необходимости выставочная комиссия НКП может потребовать
ксерокопии документов о происхождении собак, получивших сертификаты.
Фотоотчет высылается вместе с основным отчетом по выставке. Альтернативой
фотоотчету может выступать видеоотчет с выставки.

