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Дорогие участники и гости выставок!

Уважаемые судьи!
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желанными гостями и участниками нашей выставки.  От всей души желаем

вам побед и заслуженных наград.

Мы будем рады видеть вас постоянными участниками наших выставок.

Президент МООК «ОЛИМП» Сизарь М.Е.
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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями 
FCI и настоящим Положением.

Сертификатные выставки делятся на:
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов);
– национальные всех пород (ранг CAC);
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов);
– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП).
К участию в национальных и монопородных выставках допускаются породы 
собак, признанные РКФ.
Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во Всероссийской единой
родословной книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС
(Канада).
Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на 
всех выставках РКФ / FCI.

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 (inter)mediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (wor)king) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для ) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для 
допуска в рабочий класс определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veter)an) с 8 лет.

Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки 
совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в 
какой класс регистрировать собаку.

ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ

По решению НКП на монопородных выставках возможно судейство и присуждение 
титулов раздельно по окрасам после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов, а также 
в классе чемпионов НКП (на монопородных выставках) присуждаются следующие оценки:
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке, очень близкой к 
идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный 
уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее превосходные 
характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать некоторые 
несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен;
– очень хорошо / ver)y) g) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для ood (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая 
обладает типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько небольших недостатков, 
однако собака должна тем не менее демонстрировать класс;
– хорошо / g) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для ood (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными 
породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы 
собака все еще могла считаться хорошим представителем своей породы;
– удовлетворительно / satisfactor)y) (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может
быть без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными 
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой;



–  дисквалификация  /  disqualification  (белая  лента), должна  даваться  собаке  в  следующих
случаях:  тип  не  соответствует  стандарту,  несвойственное  породе  или  агрессивное  поведение,
крипторхизм,  пороки  зубной  системы,  дефекты  строения  челюстей,  нестандартный  окрас  или
структура  шерсти,  явные  признаки  альбинизма,  любой  дисквалифицирующий  порок,
предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина
дисквалификации должна быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия)
должны  быть  заверены  собственноручной  подписью  судьи  и  подписью  владельца  /  хендлера
дисквалифицированной собаки,  подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной
дисквалификации;
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если
она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, 
либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в 
заблуждение, замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например, 
исправлено веко, ухо, хвост); такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге 
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выставках в 
системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете.
В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки:
– очень перспективный / ver)y) pr)omising) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для  (красная лента);
– перспективный / pr)omising) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для  (синяя лента);
– неперспективный / not pr)omising) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для  (белая лента).
Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го по 4-е при
условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже
«перспективный»).

В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы:

CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой собаке в классе,
получившей высшую оценку.
ПК [год]  – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной монопородной
выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП (с 01.01.2020).
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров (с 01.01.2020).
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов (с 01.01.2020).
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих НКП: на ежегодной 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, получившим 
CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов 
НКП в сравнении на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим 
CAC. ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC 
для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
С – сертификат соответствия. Присваивается только на монопородных выставках: на 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» – 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
(при условии, что первой собаке присужден КЧК/КЧП); на выставках ранга КЧК в породах, имеющих 
НКП, присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК. 
При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 3 х СС могут



быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно).
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона
породы 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что 
первой собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / 
ветерана чемпиона породы 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно).

На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются:

ЛБ / BOB baby) – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW беби (на
выставках, где по решению оргкомитета велась запись в класс беби).
ЛЩ / BOB puppy) – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков.
ЛЮ / BOB junior) – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 
юниоров.
ЛВ / BOB veter)an – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW 
класса ветеранов.
ЛПП / BOB (Best of Br)eed) – 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 (если применимо) чемпионов НКП; кобеля и 
суки CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – 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.

По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться конкурсы:

Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и 
сука, принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / Br)eeder)s’ g) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для r)oups competition – участвуют от 3 до 5 собак одной породы,
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / Pr)og) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для eny) g) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для r)oups’ competition – участвуют производитель ( ница) и от 3
до 5 потомков первой генерации.
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в каталог, 
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку 
не ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют).

ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА

Главным  лицом  в  ринге  является  судья.  По  организационным  вопросам  ответственным  за
работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи.

Судейство  в  каждой  породе  проходит  в  следующем  порядке:  беби  кобели,  щенки  кобели,
юниоры кобели, кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП
(на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках),
суки ветераны.

Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении, делает
описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.

После осмотра всех собак  в классе проводится  сравнение на CW, и  четыре лучших  собаки
расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах
беби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора
лучших в породе описана в п. 9.5.

Любое решение,  принятое судьей относительно оценки, расстановки,  присуждения титулов и
выдачи  сертификатов,  является  окончательным  и  не  может  быть  отменено  в  рамках  данного
конкретного  мероприятия.  Если  экспонент  считает  решение  судьи  в  отношении  своей  собаки
ошибочным или усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках
и / или о судьях, он может обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ.



Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они могут 
быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов).

Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За самовольный
уход с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.
В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу собак 
осуществляет резервный судья.

КЛУБ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЫ СУДЬИ



МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга КЧК
НКП "Немецкий шпиц"

Судья – Любовь Ковадло

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ВОЛЬФШПИЦ
DEUTSHER SPITZ (WOLFSPITZ)  (GERMANY)

кобели   / males  
беби / beby) class

001 АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК В МОЕМ СЕРДЦЕ 
Щ/К, DUG 646, дата рождения: 22.05.2020, окрас: волчий,
о: ESWOOD CHARMING AVEC, м: МОНСОНЕ ЦИОНА,
зав: ГРУШЕВСКАЯ Н., вл: БАХАРЕВА И., МОСКВА

оценка:......ОЧ.ПЕРСП..................... титул:......CW, ЛУЧШИЙ БЭБИ.........................................................

суки / females
юниоров / junior) class

002 ФЕНСИ СТОУНЗ БАСМА
Щ/К, XAC 1983, дата рождения: 13.01.2020, окрас: волчий,
о: CHINGIZ KHAN IZ MIRASHELA, м: МОНСОНЕ ГЕРАЛЬДИНИЯ,
зав: ТИМОФЕЕВА М., вл: СКВОРЦОВА О., МО, ЛЫТКАРИНО

оценка:........ОТЛ....................... титул:....CW, ЮКЧК, ЛЮ, Б/ЛПП...........................................................

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Бел)
DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ) WHITE (GERMANY)

суки   / females  
чемпионов   / champion class  

003 MALAHOVSKIY VOLKODAV TUULIKA
РКФ 4735198, KIO 884, дата рождения: 14.12.2016, окрас: белый,
о: MALAHOVSKIY VOLKODAV ZUM ZUM, м: MALAHOVSKIY VOLKODAV TINKI-VINKI,
зав: ЯСТРЕБОВА О., вл: ЯСТРЕБОВА О., МО, МАЛАХОВКА

оценка:......ОТЛ........................ титул:....CW, КЧК, ЛС, ЛПП.................................................................

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Черн. и Корич.)
DEUTSCHER SPITZ (KLEINSPITZ) BLACK & BROWN  (GERMANY)

кобели   / males  
чемпионов   / champion class  

004 OKS NORD JE T'AIME
РКФ 5087973, TYO 3356, дата рождения: 01.08.2017, окрас: черный,
о: POM GALAXY EUROBOY, м: ELESTINA QUEEN,
зав: КРАВЧУК О., вл: ЗОЛОТУХИНА О., МОСКВА

оценка:.......ОТЛ........................ титул:.....CW, КЧК, ЛК, BOS.................................................................
суки / females

чемпионов / champion class
005 ETUAL NUAR SMAILIK

РКФ 5308541, MOY 3249, дата рождения: 01.07.2017, окрас: КОР,
о: POMSTYLE BLACK STAR, м: OLEG'S CHOKI,
зав: ЮШИН О., вл: МАКУНИНА А., ЮШКОВА Д., МОСКВА

оценка:........ОТЛ...................... титул:......CW, КЧК, ЛС, ЛПП..............................................................

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (Оранж.Сер. И Др.)
DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ) ORANGE & OTHERS  (GERMANY)

кобели / males
промежуточный / inter)mediate class

6 IRIS SUN FLOWER
РКФ 5509753, KKI 1430, дата рождения: 04.01.2019, окрас: кремовый,
о: SOLNECHNAYA KOLLEKTSIYA KOSTER MAYKI, м: EVITA VESTFALIA,
зав: КОНДРАТЬЕВА О., вл: СУББОТИНА И., МО, ВОСКРЕСЕНСК

оценка:.....ОТЛ......................... титул:.....CW, КЧК, ЛК, ЛПП.......................................................................



суки / females
щенков / puppy) class

007 ДЕЛИСИЯ ДОЛЛ
Щ/К, KOJ 569, дата рождения: 11.04.2020, окрас: черно-подпалый,
о: VICNORY'S FLAME LUX EX TENEBRIS, м: КУКОЛКИ СЕРАФИМА,
зав: ГУТЫЛИНА Е., вл: ГУТЫЛИНА Е., МО, КОРОЛЕВ

оценка:.......ОЧ.ПЕРСП........... титул:......CW, ЛЩ................................................................................

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ СРЕДНИЙ (Бел.)
DEUTSHER SPITZ (MITTELSPITZ) WHITE  (GERMANY)

кобели   / males  
юниоров   / junior) class  

008 МАЛАХОВСКИЙ ВОЛКОДАВ АЙСБЕРГ
РКФ 5691886, TEZ 552, дата рождения: 22.07.2019, окрас: белый,
о: VENUS VYZEL, м: МАЛАХОВСКИЙ ВОЛКОДАВ ДИВНАЯ КРАСА,
зав: ЯСТРЕБОВА О., вл: ЯСТРЕБОВА О., МО, МАЛАХОВКА

оценка:.....ОТЛ......................... титул:........Б/Т.....................................................................................

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ СРЕДНИЙ (Оранж. Сер.и Др.)
DEUTSHER SPITZ (MITTELSPITZ) ORANGE & OTHERS  (GERMANY)

кобели   / males  
юниоров   / junior) class  

009 ИЛОРД ХЭППИ ИЗ КАСКАДА ГРЕЗ
Щ/К, BIN 1308, дата рождения: 12.09.2019, окрас: Оранжевый,
о: SECURITY IZ KASKADA GREZ, м: ДАМА-МАДАМА ИЗ КАСКАДА ГРЕЗ,
зав: МАКСИМОВА Н., вл: ПАНЮНИНА И., МОСКВА

оценка:.........ОТЛ..................... титул:.......CW, ЮКЧК, ЛЮ, ЛПП..........................................................

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ЦВЕРГШПИЦ
DEUTSHER SPITZ (ZWERGSPITZ)  (GERMANY)

кобели / males
щенков / puppy) class

010 СОЛНЕЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ АМОРЕ МИО
Щ/К, GAJ 379, дата рождения: 10.04.2020, окрас: черно-подпалый,
о: МАРС ФАВОРИТ ЦИНТИЙ АПОЛЛОН, м: КРИСТАЛЛ ПЭЛАС ЛОРИАННА,
зав: ГЕРКЕ А., вл: ПОПОВА А., МОСКВА

оценка:.....ОЧ.ПЕРСП 2......... титул:...........................................................................................................
011 СТРОНГ СТАНДС ГАЛЛАРДО ИНВИНСИБЛЕ ВАРРИОР

Щ/К, MOT 4635, дата рождения: 20.02.2020, окрас: кремово-соб.,
о: VICTORY'S FLAME STRYKER, м: СТРОНГ СТАНДС ЖЕРМИНАЛЬ ТРО БЕЛЬ,
зав: ЗУБАЙРАЕВА Н., вл: СОКРЮКОВА Л., МОСКВА

оценка:......ОЧ. ПЕРСП 1........ титул:.........CW, ЛЩ..............................................................................
юниоров / junior) class

012 АМБЕР ЛИЛИИ ЛАЙН РЕМБО
РКФ 5851573, AUG 6243, дата рождения: 25.12.2019, окрас: черно-подпалый,
о: ЖОЛЛИ СПРАЙТ МАСК ОФ ЗОРРО, м: АМБЕР ЛИЛИИ ЛАЙН ЮНИС ГОЛД,
зав: ТУЧИНА Л., вл: ЮРЬЕВА С., МОСКВА

оценка:.....ОТЛ 2............ титул:............ЮСС...............................................................................................
013 ВИ АЙ ПИ РИЧАРД ГОЛД

Щ/К, ILI 3170, дата рождения: 09.10.2019, окрас: черно-подпалый,
о: МАРС ФАВОРИТ ЦИНТИЙ АПОЛЛОН, м: ЗАБАВА ПУТЯТИШНА ИЗ ДЕТСКИХ СНОВ,
зав: ПОПОВА А., вл: ПОПОВА А., МОСКВА

оценка:.....ОТЛ 3..................... титул:...........................................................................................................
14 ДИВУ ДИВИТЕ'С ДИМУЛЬТ

РКФ 5692024, ADM 13966, дата рождения: 15.05.2019, окрас: Оранжевый,
о: ДИВУ ДИВИТЕ'С МИДНАЙТ ПРИНЦ БАСТА, м: ДИВУ ДИВИТЕ'С ОНЛИ МИШЕЛЬ,
зав: БЕЛОВА И., вл: САФРОНОВА Н., ИВАНОВО

оценка:........ОТЛ 4................... титул:...........................................................................................................



015 ЛОРД ЖОФРЕЙ
РКФ 5822257, XTX 4040, дата рождения: 07.08.2019, окрас: ОРАНЖ-СОБ,
о: ДИНАСТИЯ КОРОЛЕЙ ЮНОН, м: ЛЕКСА ЛЕГЕНДА ОЛЮБВИ,
зав: ЮРИНА С.В., вл: ШЕЛКОВНИКОВА А., МОСКВА

оценка:......ОТЛ 1.................... титул:....CW, ЮКЧК, ЛЮ........................................................................
промежуточный   / inter)mediate class  

016 ROMANTINA BEST NEED FOR SPEED
РКФ 5540509, FBR 2548, дата рождения: 19.02.2019, окрас: ОР-СОБ,
о: TOKIE TOO GOOD TO BE TURE, м: ROMANTINA BEST BLACKBERRY,
зав: КЕГЕДЖИЕВА А.А., вл: КЕГЕДЖИЕВА А.А., МОСКВА

оценка:...ОТЛ 2...................... титул:...........СС..............................................................................................
017 СТАР РЕЙН ИЗ ДОЛИНЫ ЭЛЬФОВ

, XTX 3941, дата рождения: 03.03.2019, окрас: бело-рыжий,
о: DASHVIKTAN IOHANN, м: БАРОНЕССА БЕСТИЯ ИЗ ДОЛИНЫ ЭЛЬФОВ,
зав: КАРВОВСКАЯ Е., вл: ДРОЗДОВА Р., МОСКВА

оценка:.......НЕЯВКА............... титул:...........................................................................................................
018 ТОБИАС НЕРЕАЛЬНАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ

РКФ 5505848, TSH 461, дата рождения: 19.11.2018, окрас: оранж-соболиный,
о: КОРОЛЬ ШАРМ ТИ ПИ ТОП, м: АРТ КОЛЛЕКШН ФЕЛИСЕНТА СЕЛЕБРИТИ,
зав: ГУБАЙДУЛЛИНА С., вл: ПОПОВА А., МОСКВА

оценка:.......ОТЛ 1....................... титул:....CW, КЧК, ЛК, BOSS.............................................................
открытый / open class

19 BARHATNIJ SEZON FAVORIT FOREVER
РКФ 5564352, BS 41, дата рождения: 12.08.2018, окрас: Оранжевый,
о: VICTORY'S FLAME STRYKER, м: BARHATNIJ SEZON ZOE REICHEL,
зав: СУХОДОЛОВА С., вл: КОРОБАНОВА Т., ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., ЩЕКИНО

оценка:......ОТЛ 1..................... титул:...CW, КЧК........................................................................................

суки / females
щенков / puppy) class

020 СОФИС ДЖЕМ ДЖЕМ ДЕЙНЕРИС
Щ/К, VIP 3477, дата рождения: 30.03.2020, окрас: оранж-соболиный,
о: LITL BEBI SKENT WINNER, м: СОФИС ДЖЕМ ЕСЕНИЯ,
зав: ШЕЙЧЕНКО А., вл: СУРИНА И., МОСКВА

оценка:......ОЧ. ПЕРСП........... титул:.....CW.................................................................................................

промежуточный / inter)mediate class
021 РОМАНТИНА БЕСТ НЕВЕР ЛЕТ Ю ГОУ

РКФ 5540510, FBR 2549, дата рождения: 19.02.2019, окрас: оранж-соболиный,
о: TOO GOOD TO BE TURE, м: РОМАНТИНА БЕСТ БЛЭКБЕРРИ,
зав: КЕГЕДЖИЕВА А., вл: КЕГЕДЖИЕВА А., МОСКВА

оценка:......ОТЛ 2..................... титул:............СС..........................................................................................
022 СВИТ АЙРЭН ФАНТА

РКФ 5545582, KFC 7561, дата рождения: 20.04.2019, окрас: оранж-соболиный,
о: МАГНЕТИК МЭДЖИК МАРКО РОЙС, м: ДОМ ОБРАЗЦОВЫХ АНТОНИЯ АРИЗОНА,
зав: ТИХОНОВА И., вл: ШАГОВА Т., МО, ГРАЧНЕВО

оценка:....ОТЛ 1....................... титул:....CW, КЧК.......................................................................................
открытый   / open class  

023 ROMANTINA BEST LOVE ME FOREVER
РКФ 5301707, FBR 2162, дата рождения: 27.03.2018, окрас: белый,
о: COOKIE OF CING DE, м: CELEBRITY BREND MEDEA FOR ROMANTINA BEST,
зав: КЕГЕДЖИЕВА А., вл: КЕГЕДЖИЕВА А., МОСКВА

оценка:...ОТЛ 1........................ титул:......CW, КЧК.......................................................................................
024 ГЭЛАКСИ ДОГ СТАР ПАТРИСИЯ МИНИГЕРЛ

РКФ 5948677, XFA 2576, дата рождения: 05.02.2019, окрас: ОРАНЖ,
о: АВАНТАЖ ВИННЕР ДЛЯ ГЭЛАКСИ ДОГ СТАР, м: ЦЕЙЛАНА МОН АМИ,
зав: ПУЩИНА А.А., вл: ШАГОВА Т., МО, ГРАЧНЕВО

оценка:....ОТЛ 2....................... титул:.....СС..................................................................................................



чемпионов / champion class
025 БРИОНИ ЭЛЕГАНС ШИК С ОТРАДНОГО ДВОРА

РКФ 5169918, DPV 736, дата рождения: 30.12.2017, окрас: оранж-соболиный ,
о: STARFIRE'S SUCCESSFUL BARRY, м: ФАНФАРА С ОТРАДНОГО ДВОРА,
зав: СИЗАРЬ М., вл: ЯКОВЕНКО С., РЕСП.КОМИ, ИНТА

оценка:.....ОТЛ 1......................... титул:..CW, КЧК, ЛС, ЛПП.............................................................

ветеранов / veter)an class
026 ЗОЛОТАЯ РЫБКА

РКФ 3041417, DIZ 10546, дата рождения: 30.06.2011, окрас: Оранжевый,
о: АДАМС АНТОНИО ФЕРРЕ, м: ЭСТЕР МАГИК ШАРМ,
зав: ЧУГУНОВА Д., вл: ПЕВНЕВА В., МОСКВА

оценка:........ОТЛ 1................... титул:......CW, ВКЧК.............................................................................
27 ИОЛИССА

РКФ 3140642, SLD 599, дата рождения: 11.09.2011, окрас: Оранжевый,
о: ЭДЕЛЬВЕЙС САННИ ФРЕНД, м: ОЛЬДА СТАР ВИОЛЕТТА,
зав: ГЕРАСИНА Т., вл: ПОПОВА А., МОСКВА

оценка:...ОТЛ 2.......................... титул:..........VCC......................................................................................

Лучший бэби выставки № 1
лучший щенок выставки №11
Лучший юниор выставки № 9
Лучший ветеран выставки № 26
Лучшая собака выставки № 25


