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ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РКФ
Разработано Президиумом НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»

IV. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»
РАНГА КЧК
Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном соответствии с
Положением о сертификатных выставках РКФ и настоящим Положением.
Оргкомитет выставки самостоятельно подбирает кандидатуры судей и
информирует о своем решении Президиум НКП (по e- mail:info@nkpspitz.org).
V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
НКП «Немецкий шпиц»
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в
следующие классы:
класс беби / babyclass– с 3 до 6 мес.
класс щенков / puppyclass– с 6 до 9 мес.;
класс юниоров / juniorclass– с 9 до 18 мес.;
класс промежуточный / intermediateclass– с 15 до 24 мес.;
класс открытый / openclass– с 15 мес.;
класс чемпионов / championclass– с 15 мес. на основании сертификата /
диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона
мира FCI или чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона FCI
по красоте (C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);
класс чемпионов НКП / clubchampionclass– с 15 мес. на основании
сертификата чемпиона НКП «Немецкий шпиц» (титулы КЧК и СС не
присуждаются);
класс ветеранов / veteranclass– с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1. 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, othercolours– оранжевый, серый, другие окрасы (*)
KLEINSPITZ/МАЛЫЙ ШПИЦ (***)
White– белый (*)
Black, brown– черный, коричневый (*)
Orange, grey, othercolours– оранжевый, серый, другие окрасы (*)
ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (***) - только для выставок,
количество участников которых составляет 30 и более (для удаленных
регионов - 20 и более)
Black, brown– черный, коричневый (*)
White, particolour– белый, пятнистый (*)
Orange, grey, othercolours (withoutparticolor) – оранжевый, серый, другие
окрасы (без пятнистого)(*)
На выставках, количество участников которых меньше 30 (20 для удаленных
регионов) ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ экспонируются в одном
ринге без деления по окрасам.
6.2. В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов, чемпионов
НКП и ветеранов присуждаются следующие оценки:
отлично / excellent(красная лента);
очень хорошо / verygood(синяя лента);
хорошо / good(зеленая лента);
удовлетворительно / satisfactory(желтая лента);
дисквалификация / disqualification(белая лента);
невозможно отсудить (без оценки) / cannotbejudged (withoutevaluation).
Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки,
направляется организатором на электронный адрес НКП info@nkp-spitz.orgс
приложением копий описаний, в которых должна быть указана причина
дисквалификации / оставления без оценки.
6.3. В классах беби и щенков присуждаются оценка:
очень перспективный / verypromising(красная лента);
перспективный / promising(синяя лента);
неперспективный / notpromising(зеленая лента).

6.4. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по
местам с 1-го по 4-е при условии, что они имеют оценки не ниже «очень
хорошо» (в классах беби и щенков
не ниже «перспективный»).
6.5. По усмотрению судьи на монопородных выставках собак в системе НКП
РКФ каждой из разновидностей немецких шпицев могут присваиваться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW– победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в
своем классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров,
промежуточном, открытом, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень
перспективный» в классах беби и щенков).
ЮКЧК– кандидат в юные чемпионы НКП. Присваивается на монопородных
выставках ранга КЧК – кобелю и суке, получившимCW в классе юниоров.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на монопородных
выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении
CW классов промежуточного, открытого, чемпионов (CW класса чемпионов
НКП в сравнении на КЧК не участвует).
ЮСС– сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть присвоен
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден ЮКЧК).
Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей титул юного чемпиона НКП, ЮСС
засчитывается как ЮКЧК. Кроме того, при оформлении титула юного
чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно).
СС– сертификат соответствия. На монопородных выставках ранга КЧК
присваивается победителям классов промежуточный, открытый, чемпионов.
Если КЧК присужден собаке, имеющей титул чемпиона НКП, СС
засчитывается как КЧК. Кроме того, при оформлении титула чемпиона НКП 3
х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Может быть присвоен
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден ВКЧК).
Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул ветерана -чемпиона НКП,
ВСС засчитывается как ВКЧК. Кроме того, при оформлении титула ветерана чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно).
6.6. На монопородных выставках в каждой разновидности немецких шпицев
также выбираются:
ЛБ / BOBbaby– лучшийбеби породы; выбирается сравнением кобеля и суки
CWбеби, участвует в конкурсе на лучшего бебимонопородной выставки
(BISSbaby);
ЛЩ / BOBpuppy– лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW щенков, участвует в конкурсе на лучшего щенка выставки
(BISSpuppy).
ЛЮ / BOBjunior– лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW класса юниоров, участвует в конкурсе на лучшего юниора выставки
(BISSjunior).
ЛВ / BOBveteran– лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CWкласса ветеранов, участвует в конкурсе на лучшего ветерана
выставки (BISSveteran).
ЛПП / BOB (bestofbreed) – лучший представитель породы; выбирается
сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки,
выбранных сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего,
чемпионов и чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов; участвует
в конкурсе на лучшую собаку выставки (BISS).
ВОS (bestofoppositesex) – лучший представитель противоположного пола в
породе; выбирается сравнением собак противоположного пола после выбора
ЛПП/ ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании
судейства взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после
окончания судейства породы.
VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»
7.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех
конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся в
классах беби и щенков, в конкурсах не участвуют).
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Конкурс пар / couplecompetition– участвуют две собаки одной
разновидности: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (пару
выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / breeders’ groupscompetition– участвуют от трех до
пяти собак одной разновидности, рожденных в одном питомнике и имеющих
одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / progenygroups’ competition – участвуют
производитель / производительница и от трех до пяти его / ее потомков
первой генерации.
Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, три лучших
производителя и расставляет их с 3-го по 1-е место. Победителям в каждом
конкурсе присваиваются соответственно титулы лучшей пары, лучшего
питомника, лучшего производителя выставки.
VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
 На всех монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» сравнение
на лучшего беби выставки (BISSbaby), лучшего щенка выставки
(BISSpuppy), лучшего юниора выставки (BISSjunior), лучшего ветерана
выставки (BISSveteran) и лучшую собаку выставки (BISS) проводится в
обязательном порядке.
 В бестах принимают участие лучшие в соответствующих номинациях в
каждой из породных разновидностей шпицев. Призами должны быть
отмечены все победители бестов (с 1-го по 3-е место), а также все собаки,
получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК, а также все
ЛПП.

 В конкурсах пар (couplecompetition), питомников (breeders’
groupscompetition), производителей (progenygroups’ competition) и в
дополнительных конкурсах по решению оргкомитета могут награждаться
только участники, занявшие первое место.
 В случае отказа от проведения финальных конкурсов и бестов к клубу
могут быть применены санкции вплоть до лишения права организации
монопородных выставок НКП«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ».
IX. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И
ОРГКОМИТЕТА
Судейство на монопородных выставках НКП «Немецкий шпиц»
осуществляется в полном соответствии с Положением о сертификатных
выставках РКФ со следующими уточнениями:
На всех монопородных выставках НКП «Немецкий шпиц» индивидуальное
описание на каждую собаку требуется в обязательном порядке, согласно чему
должна рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью.
Рекомендуемая нагрузка на выставке ранга КЧК – не более 80 собак в день,
максимально допустимая – 120 (при отсутствии возражений со стороны
судьи).
Руководитель кинологической организации, проводящей монопородную
выставку НКП
«Немецкий шпиц», председатель и члены оргкомитета выставки, а также
технические сотрудники выставки, включая работников ринговых бригад,
стажеров и переводчиков, не имеют права регистрировать на эту выставку
собак, принадлежащих им на правах собственности, совладения или аренды, и
лично экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.

СПИСОК УЧАСТИКОВ

Группа FCI 5 / FCIgroup 5
НЕМЕЦКИЙШПИЦМАЛЫЙ / GermanSpitzMiniature (№ FCI 97)
белый / white
кобели / males
Открытый / Open
1
FLUFFYYARD VENSAN MAJESTIC

Ринг № 2. Эксперт / Judge : Лилия Попова / Россия

RKF 5560060, 17.12.2018, AUM 3314, бел, Зав:Лумпова Г. (ЛАЙК КОЛЛЕКШЕН.НЕТ СОЛИДЕЙ БУКА
БУМ x БРАВО СВЕТ ДЕЛИЯ ЭМИТИНГ ЛАЙТ) Вл:Олейникова Е., Россия, СПб
ОТЛИЧНО, CW, КЧК, ЛК, ЛПП, BIS-IV

коричневый, черный / brown, black
суки / females
Чемпионов НКП / ChampionNBC
2 CHUDO-VOLKRUSSKAYARULETKA, ЧНКП

Ринг № 2. Эксперт / Judge : Лилия Попова / Россия

RKF 4182558, 16.11.2014, VCJ 2977, чер, Зав:Мухина С. (АМИГА АСТОРИО МУЛЬТИ МЭН x ЧУДОВОЛК ИДЕЯ ФИКС) Вл:Иванова М., Россия, СПб
ОТЛИЧНО, CW, ЛС, ЛПП, BIS-III

оранж.,серыйидр. / orange, grey, other colours
кобели / males
Щенков / Puppy
3
ПИТЕР ПОЭМА ЮСТАС

Ринг № 2. Эксперт / Judge : Лилия Попова / Россия

ЩК, 20.01.2020, ZAZ 2419, ч-п, Зав:Лапшова И. (МЕЛЕНСТАР КУПИДОН x ПИТЕР ПОЭМА
РОМАНТИКА ЗВЕЗД) Вл:Поречная Н., Россия, СПб
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, CW, ЛЩ, BEST PUPPY-II

Промежуточный / Intermedia
4

GALLANA ARISTOS ZHGUCHIY PERCHICK
RKF 5502345, 29.09.2018, DRG 3981, крем-соб, Зав:ТрофимоваГ. (ODIN OT LUCKY STYLE x
GALLANA ARISTOS YOU DON'T BELIENE AND IN VAIN) Вл:ТрофимоваГ., Россия, СПб
ОТЛИЧНО, CW, КЧК, ЛК, ЛПП, BIS-II

Открытый / Open
5

KOROL VIVAT
RKF 5258420, 08.03.2018, ACJ 7404, ор, Зав:Куричева В. (МИУЧИ МИРО ТРИУМФ ТИМОТИ x
АМАЛИЯ) Вл:Бороздичева В., Россия, Великий Новгород
ОТЛИЧНО, CW, КЧК

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (ПОМЕРАНСКИЙ) / GermanToySpitz (Pomeranian) (№ FCI 97)
Ринг № 2. Эксперт / Judge : Лилия Попова / Россия

кобели / males
3

Бэби / Baby
6

КОКНИ ПАБЛИСИТИ УНКАС
ЩК, 10.06.2020, DRG 4335, Зав:Матвеичева Л. (TORNADOINVINCIBLEFLYPOMx КОКНИ
ПАБЛИСИТИ РЕДДИ ДЖИНЖЕР) Вл:Матвеичева Л., Россия, СПб
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, CW

Юниоров / Junior
7

ЛЁВЕНБУРГ ХОТ МЭН
ЩК, 09.06.2019, KNM 507, Зав:Алексеева В. (TORNADOINVINCIBLEFLYPOMxLOEWENBURGONLY
YOU) Вл:Алексеева В., Россия, ЛО
ОТЛИЧНО, CW, ЮКЧК, ЛЮ, BEST JUNIOR-I

Промежуточный / Intermedia
8

KENT MACK MAYER
RKF 5504047, 05.11.2018, OSO 1514, Зав:ЯзыджянЛ. (WHITE POM'S THE KANU x POMERANSKAYA
ZVEZDABARBI) Вл:Трофимова Г., Россия, СПб
ОТЛИЧНО, Б/Т

Открытый / Open
9

BALTIK LAIN DIAMOND REQUEST
RKF 5437788, 15.08.2018, MHZ 898, Зав:КомароваО. (DAN-STAR-KOM BEST OF THE BEST x БАЛТИК
ЛАЙН ДОЛЬЧЕ ВИТА) Вл:Комарова О., Россия, СПб
ОТЛИЧНО, CW, КЧК

ЧемпионовНКП / Champion NBC
10

TORNADO INVINCIBLE FLYPOM, ЧНКП
RKF 4380163, 06.12.2014, F13194, Зав:ЕмельяненкоТ. (UPSTART FORA GAME IS ON x ZOLOTAYA
RYBKASONYA) Вл:Васильева С., Россия, ЛО
ОТЛИЧНО, CW, ЛК, ЛПП, BIS-I

суки / females
Бэби / Baby
11
МЭРИДЕН'С МИРА ТУ МАРВЕЛОУС ФОР ВОРДС
ЩК, 20.05.2020, IWA 419, Зав:Иванова М. (MARYDEN'SVERYSMALLMIRACLEx НЕВЛЕР ЛАЙН
ЧАМИНГ ФОР МАРИ)
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, CW, ЛБ, BEST BABY-I

Щенков / Puppy
12

ЛЁВЕНБУРГ ЧЕСС КВИН
ЩК, 15.01.2020, KNM 747, Зав:Алексеева В. (ЛЁВЕНБУРГ УИНТЕР СТОРМ x LOEWENBERG ZEST
BESSI) Вл:Алексеева В., Россия, ЛО
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ, CW, ЛЩ, BEST PUPPY-I

Юниоров / Junior
13

COCNY PUBLICITY LIPA
RKF 5690626, 12.06.2019, DRG 4156, Зав:МатвеичеваЛ. (TORNADO INVINCIBLE FLYPOM x КОКНИ
ПАБЛИСИТИ ЗЕМФИРА) Вл:Климова А., Россия, СПб
ОТЛИЧНО, CW, ЮКЧК,BOS

Открытый / Open
14

АНЖ ДЕ ПОМ ЖЕНИВЕВ
РКФ 5367920, 24.08.2018, AWT 28674, Зав:Климова А. (АЙ ЭМ ЛЕГЕНД ИЗ ЗАМКА ГРЕМЛИНОВ x
КОЛОР КЛОУД ДАНАЯ МИ АМОР) Вл:Климова А., Россия, СПб

ОТЛИЧНО, CW, КЧК, ЛС

4

