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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;
Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы
в Родословной книге страны – члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) – США, КС –
(английский кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и сертификатов).
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и
обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в
выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков возможна запись по копии
щенячьей карты. Признаются родословные стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС)
США, Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, с указанием выставочного класса, должен
содержать породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения,
окрас, пол, кличку отца, кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя и отчество
владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон.
Для записи собак в класс победителей необходимо предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты
FCI.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтверждение (сертификат,
диплом) чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15 дней до начала выставки.
Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет организатора выставки, с приложением
подлинника справки, выданной официальными государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей собаки полностью, только в случае, если
подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания регистрации.
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 ли 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.
Подобные заявления от оргкомитета выставки принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
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.
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).
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.
Правила присуждения титулов по набору сертификатов, полученных на монопородных выставках.










Для получения титула Чемпион НКП “Немецкий шпиц” необходимо предоставить
сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже:
1 сертификат ЧК;
2 сертификата ПК;
1 сертификат ПК + 2 сертификата КЧК;
4 сертификата КЧК;
1 диплом ЮЧК + 1 сертификат ПК;
1 диплом ЮЧК + 2 сертификата КЧК.
При этом однократно КЧК может быть засчитан путем набора 3-х сертификатов СС.
Титул Чемпион НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Для получения титула Юный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” необходимо предоставить
сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже.
1 сертификат ЮЧНКП;
















2 сертификата ЮПК;
1 сертификата ЮПК + 1 сертификат ЮКЧК;
3 сертификата ЮКЧК.
При этом однократно ЮКЧК может быть засчитан путем набора 3-х сертификатов ЮСС.
Титул Юный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Для получения титула Чемпион Ветеран НКП “Немецкий шпиц” необходимо предоставить
дипломы/сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже.
Диплом Чемпиона* + 1 сертификат Победитель класса (CW) ветеранов, полученный на
выставке ранга ЧК.
Диплом Чемпиона* + 2 сертификата Победитель класса (CW) ветеранов, полученных на
выставках ранга ПК.
Диплом Чемпиона* + 1 сертификат Победитель класса (CW) ветеранов, полученный на
выставке ранга ПК, + 1 сертификат Победитель класса (CW) ветеранов, полученный на выставке
ранга КЧК.
Диплом Чемпиона* + 3 сертификата Победитель класса (CW) ветеранов, полученных на
выставках ранга КЧК.
*Диплом Чемпиона - диплом Чемпиона страны (признаваемый в системе FCI) или диплом Чемпион
Национального Клуба Породы страны.
Титул Чемпион Ветеран НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Титул Чемпион Ветеран НКП “Немецкий шпиц” не вносится в родословные РКФ.
Для получения титула Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” необходимо предоставить
сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже.
Диплом ЧК + 2 диплома с титулами ЛК/ЛС, полученных на выставках ранга ПК +
сертификаты с результатами тестирования;
Диплом ЧК + 1 диплом с титулом ЛК/ЛС, полученный на выставке ранга ЧК + сертификаты с
результатами тестирования;
Диплом ЧК, полученный на выставке ранга ЧК + 1 диплом с титулом ЛК/ЛС, полученный на
выставке ранга ЧК или ПК + сертификаты с результатами тестирования;
Диплом Чемпион национальной выставки породы + 1 диплом с титулом ЛК/ЛС, полученный
на выставке ранга ЧК или ПК + сертификаты с результатами тестирования;
Составляющие титула Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” не могут быть получены в один
день.
Под “Сертификатами с результатами тестирования” подразумеваются следующие сертификаты:
сертификат с результатами исследования люксации пателлы (для всех разновидностей) +
сертификаты с результатами исследования дисплазии тазобедренных и локтевых суставов (для
больших шпицев и вольфшпицев).
Титул Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Титул Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” не вносится в родословные РКФ.
Все сертификаты, предоставленные для получения какого-либо из титулов НКП, должны быть
получены у разных судей.
Для собак, принадлежащих иностранным гражданам, действуют те же правила получения титулов.
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает
оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже «очень хорошо»,
а в классе щенков расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».
Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким
покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Ринги должны быть обеспечены ростомером.
Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол (желательно, стол для
груминга с резиновым покрытием).
Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у
секретаря ринговой бригады.
В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны
входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.
Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее заявленных и внесенных в каталог
выставки).

Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна обеспечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе,
информацию о неправильно записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под
диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых канцелярских работ. В дипломах,
сертификатах, ринговых ведомостях обязательно указывается номер собаки по каталогу, Ф.И.О. судьи
и его подпись, оценка, титул, ранг выставки и печать организатора.
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.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ.
Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение, где оговариваются все условия.
Судья обязан письменно проинформировать оргкомитет о принятии или непринятии приглашения.
Если судья не может выполнить своего обязательства ввиду очень важных причин, он немедленно в
письменном виде должен проинформировать оргкомитет выставки. Так же и организатор выставки
несет ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения допускается только при форсмажорных обстоятельствах. В случае отмены выставки оргкомитет обязан возместить судье
понесенные им расходы.
Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан проинформировать судью о породах и
количестве собак, предложенных для судейства.
Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом выставки, которые могут отличаться от
указанных ниже. Тем не менее, когда таких контрактов заключено не было, они должны пользоваться
данным положением.
Оргкомитет выставки в соответствие с предварительным соглашением должен заботиться о судье с
момента его прибытия и до момента его отбытия, обычно этот период включает в себя день до
выставки, собственно дни проведения выставки и день после выставки. Судья должен быть обеспечен
первоклассным проживанием (гостиница не менее 3 звезд) и регулярным питанием..
Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены ему немедленно по прибытию в заранее
оговоренной валюте, причем возмещение расходов за авиа перелет производится только по тарифу
эконом класса, если расстояние менее 300 км, судья может прибыть поездом, в этом случае
оргкомитет оплачивает тариф вагона СВ.
Рекомендуется заранее заключать финансовые соглашения в форме контракта между судьей и
оргкомитетом выставки, которые должны строго соблюдаться обеими сторонами.
Судья не должен судить более 100 собак в день при условии, что оргкомитет требует
индивидуального описания на каждую собаку. Он не должен проводить судейство более 200 собак в
день в случае, если описания не требуются. Оргкомитет выставки должен приглашать необходимое
число судей с учетом количества записавшихся на выставку собак.
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.
Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов его семьи на выставки,
где он выступает в роли судьи.





Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он не выступает в роли судьи, должны быть во
владении, совладении у данного судьи или членов его семьи, а также собак с заводской приставкой
судьи.
Судья не может судить собаку, владельцем или совладельцем которой он является, содержал ее или
продавал менее, чем за 6 месяцев до выставки, где он судит. Это же относится к собакам, владельцем
которых является член его семьи.
Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во время судейства.
Запрещено курить, распивать алкогольные напитки в ринге во время судейства. Судье запрещено
добираться на выставку, где он судит, с экспонентами данной выставки (автомобиль или спец.
автобус)
Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в доме или на его содержании до
окончания выставки.
Члены руководящих и/или исполнительных органов Организатора выставки, ринговых бригад,
стажеры и переводчики не имеют права записывать и лично или с помощью третьего лица
экспонировать* собак, принадлежащих им на праве собственности (совладении) или аренды, а также
лично экспонировать* собак, не принадлежащих им на праве собственности (совладении) или
аренды, на выставке Организатора, членами руководящих (Президиум, Совет и др.) и/или
исполнительных (Директор, Председатель и др.) органов которого они являются.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
Члены оргкомитета выставки не имеют права судить на выставке, членами оргкомитета которой они
являются.
Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права экспонировать собак, принадлежащих им
на праве собственности (совладении) или аренды на выставке, организаторами которой они являются.
Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права судить на выставке, организаторами
которой они являются, за исключением случаев не приезда судьи на выставку и, если во время
выставки стало известно, что судья не может судить определенную породу.
XСАНКЦИИ
За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная комиссия НКП и РКФ может принять
санкции к организаторам выставок:
Предупреждение.
Отказ в проведении выставок на определенный срок.
Отказ в проведении выставок на неопределенный срок.
СПИСОК ПОРОД — 24.03.19 «МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»
Код FCI

Порода
Breed

Кол-во
Amount

Номера
Numbers

15

1 - 15

3
1

16 - 18
19

5

20 - 24

5 группа FCI
97
97
97
97

НЕМЕЦКИЙ ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (ЦВЕРГШПИЦ) / DEUTSCHER
POMERANIAN (ZWERGSPITZ)
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ-ВОЛЬФШПИЦ / DEUTSCHER WOLFSSPITZ
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ / DEUTSCHER KLEIN
SPITZ BROWN, BLACK
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ РЫЖИЙ, СЕРЫЙ И ДРУГИЕ ОКРАСЫ /
DEUTSCHER KLEIN SPITZ ORANGE, GRIS, AUTRE

Галиаскарова Лариса / Galiaskarova Larisa
Ринг / Ring не выбран
13:30

24 марта / 24 March
Немецкий Померанский шпиц (цвергшпиц) (Германия) / Deutscher Pomeranian (Zwergspitz) (Germany) (15)
Немецкий шпиц-вольфшпиц (Германия) / Deutscher Wolfsspitz (Germany) (3)
Немецкий шпиц малый коричневый, черный (Германия) / Deutscher Klein Spitz brown, black (Germany) (1)
Немецкий шпиц малый рыжий, серый и другие окрасы (Германия) / Deutscher Klein Spitz orange, gris, autre
(Germany) (5)

5 группа FCI
FCI 97 - НЕМЕЦКИЙ ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (ЦВЕРГШПИЦ) (Германия) / DEUTSCHER
POMERANIAN (ZWERGSPITZ) (Germany)
Судья: Галиаскарова Лариса / Galiaskarova Larisa (количество собак 15, номера 1 - 15)

Кобели / Males
Класс Щенков / Puppy class
СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ КОХ-И-НУР, метрика, Клеймо: WGT 289, Дата рожд.:
1 12.08.18, Окрас: ОРАНЖ-СОБ, СЕРДЕЧНЫЙ ДРУГ ЭНЕРДЖАЙЗЕР × СЕРДЕЧНЫЙ
ДРУГ ФОРТУНА, Зав.: ИЛЬЧЕНКО И., Вл.: Сарафанникова А., Россия, г. Саратов
Класс Юниоров / Junior class
БЭЛЬ БУЛЬ ДЕ МАРИ ЮНКЕР, метрика, Клеймо: BBD 393, Дата рожд.: 10.06.18,
2 Окрас: ч-п, MAG-HANTER EMIR BLACK SEA × СТЕФАНИ ТАРЕНТ, Зав.:
Харченкова М., Вл.: Камзеева М.С., Россия, г. Рязань

3

4

Оценка и титулы:
Очень перспективный
CW, ЛКЩ
Оценка и титулы:
Очень хорошо

САЙМОН БЕЙКЕР, метрика, Клеймо: SVC 298, Дата рожд.: 13.03.18, Окрас: оранжсоболь, ZHEMCHUZHAYA IMPERIYA JOHNNY DEPP × ZHEMCHUZHAYA
IMPERIYA BARBARA STREIZAN, Зав.: Селиванова И., Вл.: Сенчук О.А., Россия, г.
Самара

Оценка и титулы:
Очень хорошо

ТУЛЬСКИЙ САПФИР ТАТЬЯНЫ МИРОСЛАВ, метрика, Клеймо: FOI 2569, Дата
рожд.: 18.03.18, Окрас: кремовый, JUN OF PARADISE HOUSE × СЬЮЗИ
КАРАМЕЛЬКА, Зав.: Тихонова Т.А., Вл.: Щербакова А.А., Россия, г. Самара

Оценка и титулы:
Отлично
BIS junior IV
CW, ЮКЧК, ЛЮ, ЛКЮ

Класс Промежуточный / Intermediate class
ЛЮДОВИК ИЗ ИМПЕРИИ ФАВОРИТОВ, 5001251, Клеймо: LFA 1824, Дата
5 рожд.: 12.04.17, Окрас: крем-соболь, ВИЗАРД ГЭЛАКСИ СЕБАСТЬЯН БИКЕНДИ ×
ЭЙГЕНСШАФТ АРИША, Зав.: Артемьева М., Вл.: Кулагина М., Россия, г. Самара
Класс Открытый / Open class
ЧАРЛЬСТОН ИЗ КАСКАДА ГРЁЗ, 3951323, Клеймо: BIN 1094, Дата рожд.:
6 22.04.14, Окрас: оранж, ЛАКИДЕВЕЛ ИЗ КАСКАДА ГРЕЗ × ФАНТАСТИКА ИЗ
КАСКАДА ГРЁЗ, Зав.: Максимова Н., Вл.: ЧУБУКОВА Л.В., Россия, г. Тольятти

Оценка и титулы:
Очень хорошо

Оценка и титулы:
Отлично
BIS
CW, КЧК, BOB/ЛПП, ЛК

Суки / Females
Класс Беби / Baby class
ЖЕМЧУЖНАЯ ИМПЕРИЯ ЛАМБОРДЖИНИ МУРСЕЛАГО, метрика, Клеймо:
7 IMD 4294, Дата рожд.: 29.09.18, Окрас: ОРАНЖ., BIG SUCCESS FEYERWERK ×
ZHEMCHUZHAZ IMPERIYA ECENIA, Зав.: Кулагина М.И., Вл.: Кулагина М.И.,
Россия, г. Самара

Оценка и титулы:
Очень перспективный
BIS baby
CW, ЛБ, ЛСБ

Класс Щенков / Puppy class
ИНФИНИТИ ЧЭЛЛЭНДЖ ТАЙНА НОЧИ, метрика, Клеймо: YRS 513, Дата
8 рожд.: 26.08.18, Окрас: ч-п, МАРС ФАВОРИТ ЦИНТИЙ АППОЛОН × ОЛИМП
АППЕРКОТ Ю МАЙ ЛАВ, Зав.: Лаврентьева Н., Вл.: Камзеева М.С., Россия, г.
Рязань

Оценка и титулы:
Очень перспективный
BIS puppy
CW, ЛЩ, ЛСЩ

9

КОШЕЛЕВСТАЙЛ ЧАРИСА ЛА РОШЕЛЬ, метрика, Клеймо: XFT 4470, Дата
рожд.: 25.07.18, Окрас: ОРАНЖ., ЧАРЛЬСТОН ИЗ КАСКАДА ГРЁЗ × ВОЛЖСКАЯ
ФЕЕРИЯ МИССИ, Зав.: ЧУБУКОВА Л.В., Вл.: ЧУБУКОВА Л.В., Россия, г. Тольятти

Класс Юниоров / Junior class
IRLAIN OF BYUTI SAILOR MOON, Клеймо: IMD 4070, Дата рожд.: 21.05.18,
10 Окрас: ОРАНЖ, PRINCE CHARLES OF LENETTE × IRLAIN OF BYUTI ETOILE
FASHION, Вл.: SIDOROVA O.G.

11

ФЛОР ДЕ ЛА ВИДА ЭППЛ ПАЙ, метрика, Клеймо: ОВЕ 4920, Дата рожд.:
04.03.18, Окрас: ч-п, POMFAVORIT GRANDE FESTA DI ZEUS × HIONIYA HONS,
Зав.: Чувак О., Вл.: Гришунина А.А., Россия, г. Пенза

Класс Промежуточный / Intermediate class
ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ ИЗ ДЕТСКИХ СНОВ, 5080143, Клеймо: SKF 735,
12 Дата рожд.: 31.05.17, Окрас: ч-п, ТЕДДИ ПРЕЛЕСТНЫЙ ПРИНЦ × COR ARDENS
ALKIONA, Зав.: Перфилова И., Вл.: Кадышникова И.

Оценка и титулы:
Очень перспективный
R.CW
Оценка и титулы:
Очень хорошо
Оценка и титулы:
Отлично
CW, ЮКЧК, ЛСЮ
Оценка и титулы:
Отлично
CW, КЧК, BOS/ЛППп, ЛС

Класс Открытый / Open class
НЬЮ-ПОМ-ШИР МИЛАНА МАЙ ВИКТОРИ, 4809560, Клеймо: DVA 4740, Дата
13 рожд.: 19.12.16, Окрас: оранж-соболь, AVEOPOM KOSMICHESKIY KADET
GOLDEN SHON × НЬЮ-ПОМ-ШИР НИКОЛЬ, Зав.: Мишина Л., Вл.: Мишина Л.,
Россия, г. Пенза

Оценка и титулы:
Отлично
CW, СС

Класс Победителей / Winner class
ZHEMCHUZHAYA IMPERIYA ECENIA, 4733769, Клеймо: TNV 798, Дата рожд.:
14 26.10.16, Окрас: ОРАНЖ., BENEFIS OTRADNOGO DVORA × ALMAZNAYA
KOLESNITSA DARLING SHINE, Зав.: Кулагина М.И., Вл.: Кулагина М.И., Россия, г.
Самара

Оценка и титулы:
Отлично
CW, СС

Класс Чемпионов / Champion class
ALMAZNAYA KOLESNITSA DARLING SHINE, 3817966, Клеймо: IMD 2066, Дата
15 рожд.: 16.12.13, Окрас: оранж., MY-LOVE-POM SERBENTLI × ALMAZNAYA
KOLESNITSA BANGA SKY, Зав.: Миронова О., Вл.: КУЛАГИНА М.И.

Оценка и титулы:
Отлично
CW, СС

FCI 97 - НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ-ВОЛЬФШПИЦ (Германия) / DEUTSCHER WOLFSSPITZ
(Germany)
Судья: Галиаскарова Лариса / Galiaskarova Larisa (количество собак 3, номера 16 - 18)

Кобели / Males
Класс Открытый / Open class
ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ, РКФ 4806846, Клеймо: SFD
16 3701, Дата рожд.: 31.12.16, Окрас: ВОЛЧИЙ, DADDY LINE ELMOOR IN ×
КАРАМЕЛЬКА ИЗ ДИНАСТИИ ИН, Зав.: Куделин В., Вл.: МАТАЛИНА Е., Россия, г.
Пенза

Оценка и титулы:
Отлично
CW, КЧК, BOS/ЛППп, ЛК

Суки / Females
Класс Юниоров / Junior class
АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ВАЛЕРИАНА ДУШИСТАЯ, метрика, Клеймо: DUG
17 535, Дата рожд.: 27.05.18, Окрас: вол., ESWOOD CHARMING AVEC × МОНСОНЕ
ЦИОНА, Зав.: Грушевская Н.М., Вл.: МАТАЛИНА Е., Россия, г. Пенза
Класс Открытый / Open class
МОНСОНЕ ГЕРАЛЬДИНИЯ, 4457989, Клеймо: МОН 122, Дата рожд.: 01.10.15,
18 Окрас: волч, АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК РАСПИСНОЙ СУВЕНИР × МОНСОНЕ
ЦИТАДЕЛЬ, Зав.: Чистякова, Вл.: Тимофеева

Оценка и титулы:
Отлично
BIS junior II
CW, ЮКЧК, ЛЮ, ЛСЮ
Оценка и титулы:
Отлично
BIS III
CW, КЧК, BOB/ЛПП, ЛС

FCI 97 - НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ (Германия) / DEUTSCHER
KLEIN SPITZ BROWN, BLACK (Germany)
Судья: Галиаскарова Лариса / Galiaskarova Larisa (количество собак 1, номер 19)

Суки / Females
Класс Юниоров / Junior class
АНГЕЛ МАЙСТЕР БУГИ-ВУГИ, метрика, Клеймо: PLZ 1487, Дата рожд.: 29.05.18,
19 Окрас: чер, АНГЕЛ МАЙСТЕР БЛЭК КАРД × АНГЕЛ МАЙСТЕР ВАЛЕНСИЯ
ВАЛЕРИ, Зав.: Бородина И., Вл.: Лисецкая О.

Оценка и титулы:
Отлично
BIS junior III
CW, ЮКЧК, ЛЮ, ЛСЮ

FCI 97 - НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ РЫЖИЙ, СЕРЫЙ И ДРУГИЕ ОКРАСЫ (Германия) /
DEUTSCHER KLEIN SPITZ ORANGE, GRIS, AUTRE (Germany)
Судья: Галиаскарова Лариса / Galiaskarova Larisa (количество собак 5, номера 20 - 24)

Кобели / Males
Класс Щенков / Puppy class
ЦИН СТАР УРГАН, метрика, Клеймо: RSL 698, Дата рожд.: 01.08.18, Окрас: рыж.,
20 LIGHT RLOCK JUICY FRUIT × ЦИН СТАР ГРАСИЯ ШОУ ЛЕДИ, Зав.: Касимова Н.,
Вл.: Байгузева В.
Класс Промежуточный / Intermediate class

Оценка и титулы:
Перспективный

21

NEW-POM-SHIRE CHARLIE SENT JOY, РКФ 5088474, Клеймо: DVA 5126, Дата
рожд.: 24.09.17, Окрас: оранж-соб, AVEOPOM KOSMICHESKIY KADET GOLDEN
SHON × NEW-POM-SHIRE SANTA LUCIA, Зав.: Т.Курочкина& Л.Мишина, Вл.:
Додонова О.

Оценка и титулы:
Отлично

Суки / Females
Класс Юниоров / Junior class
НИКОЛЕТТА, метрика, Клеймо: LDR 5914, Дата рожд.: 01.05.18, Окрас: ОРАНЖ,
22 БОНД ДЖЕЙМС БОНД × ЕЛАНА ГЛАМУРНАЯ ФИФА, Зав.: Степина Е., Вл.: Рак
О.

Класс Промежуточный / Intermediate class
SCHEDROYA OSEN IZ VERLINA LESA, 5089823, Клеймо: LLW 1040, Дата рожд.:
23 10.07.17, Окрас: ОРАНЖ, HABART RED JACK × ZOLOTO ALIASKI VIVIEN LEE,
Зав.: ЛУНИНА Л.В., Вл.: ЛУНИНА Л.В., Россия, г. Воронеж
Класс Победителей / Winner class
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА ГИФТ ОФ ХЕВЕН, РКФ 4556804, Клеймо: BPE 332, Дата
24 рожд.: 03.03.16, Окрас: крем., БЕЛ'АЙС ЭКСКЛЮЗИВ × АРЛЕКС ХОФ КАЛИНА
КРАСНАЯ, Зав.: Вербина О.П., Вл.: Веневидова И., Россия, г. Саранск

Оценка и титулы:
Отлично
BIS junior, BIS II
CW, ЮКЧК, BOB/ЛПП, ЛЮ,
ЛСЮ
Оценка и титулы:
Отлично

Оценка и титулы:
Отлично
CW, КЧК, ЛС

Конкурс племенных пар
1 НЕМЕЦКИЙ ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (ЦВЕРГШПИЦ) / DEUTSCHER
. POMERANIAN (ZWERGSPITZ) II место
ЛЮДОВИК ИЗ ИМПЕРИИ ФАВОРИТОВ / ZHEMCHUZHAYA IMPERIYA
ECENIA

вл. Кулагина М.

2 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ-ВОЛЬФШПИЦ / DEUTSCHER WOLFSSPITZ
. Iместо
АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ВАЛЕРИАНА ДУШИСТАЯ / ЗОЛОТАЯ ЛАДЬЯ
СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ

вл. МАТАЛИНА Е.

