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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ
УТВЕРЖДЕНО решением Президиума РКФ от 16 октября 2019 г., г. Москва
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся
в соответствии с требованиями FCI и настоящим Положением.
1.2. 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).
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB
допускаются только породы собак, признанные FCI. Для пород,
не признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках интернациональных выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC.
1.4. К участию в национальных и монопородных выставках
допускаются породы собак, признанные РКФ.
1.5. 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).
1.6. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК
2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе РКФ
проводятся только общественными организациями (далее КО),
имеющими статус юридического лица (одним из видов уставной
деятельности которого должно быть «проведение зоотехнических
мероприятий»), расчетный счет, официальный электронный
адрес и официальный сайт. Выбор места проведения выставки
ограничен обозначенной в Уставе территориальной сферой
деятельности КО.
2.2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департамент координации выставок РКФ до 1 апреля текущего года на
следующий год (на выставки ранга CACIB – за два года). Заявки
направляются в электронной форме на адрес show-dep@rkf.
org.ru строго с официального адреса КО. К заявке должна
быть приложена справка о кинологической деятельности КО за
предшествующий период.
2.3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / или
первой монопородной выставки может быть удовлетворена при
соблюдении следующих условий:
– ведется кинологическая деятельность;
– на момент подачи заявки проведено не менее четырех племенных смотров, отчетность по ним сдана в РКФ в срок, судьями
направлены положительные отзывы на ВК;
– имеется ходатайство федерации, в составе которой работает
данная КО.
Первая выставка, предоставленная КО, в обязательном порядке
проводится с наблюдателем.
2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и при
отсутствии взысканий со стороны ВК РКФ после проведения
первой выставки КО может подать заявку на две выставки ранга
CAC для собак всех пород и / или 10 монопородных выставок в
течение одного календарного года (при этом разрешается заявлять до двух монопородных выставок одной и той же породы).
КО, имеющие более чем двухлетний успешный опыт организации
выставок ранга CAC, могут проводить максимально две выставки
ранга CAC для собак всех пород, четыре выставки ранга CAC для
отдельных групп пород и 30 монопородных выставок в течение
одного календарного года. На усмотрение Выставочной комиссии
РКФ возможно предоставление права проведения выставок ранга
CAC с бонитировкой. Желаемый график проведения этих выставок
каждая КО определяет самостоятельно (так, все выставки могут
быть заявлены на один день, монопородные выставки могут проводиться отдельно от выставок ранга CAC либо вместе с ними).
2.5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей
выставки ранга CAC для собак всех пород в течение одного
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календарного года может быть предоставлено КО, работающей
в отдаленном и / или труднодоступном регионе.
2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для собак
всех пород может быть предоставлен статус «Чемпион федерации» либо «Чемпион РКФ». Право на проведение выставки
ранга «Чемпион РКФ» может получить клуб, удовлетворяющий
следующим условиям:
– ведется полноценная кинологическая деятельность по всем
направлениям;
– имеется материально-техническая база;
– нет нареканий со стороны комиссий РКФ;
– имеется презентация выставки (место проведения, логистика, призовой фонд).
2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB предоставляется на усмотрение РКФ. Всем выставкам ранга CACIB по
умолчанию присваивается также статус «Чемпион РКФ».
2.8. Право на проведение национальной монопородной
выставки ранга «Победитель клуба года» (ПК) предоставляется
по ходатайству НКП.
2.9. Право на организацию специализированного ринга породы
(specialty) в рамках выставки ранга CACIB или ранга CAC для соответствующей группы пород может быть предоставлено только
после распределения пород по судьям. Заявка (с указанием породы и судьи) направляется организатором на ВК РКФ; решение
о присвоении / отказе в присвоении рингу статуса «specialty» ВК
РКФ принимает с учетом позиции соответствующего НКП (при
его наличии в данной породе).
2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок
Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и «Евразия» / «Мемориал
А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе РКФ не проводятся
никакие другие выставки; это правило действует на всей территории РФ. В даты остальных интернациональных выставок
ранга CACIB, проводимых в России, действуют следующие
ограничения: а) расстояние между городами, где в один и тот
же день проходят выставки ранга CACIB, должно быть не менее
300 км; б) проведение выставок ранга CAC и монопородных в
тот же день и в том же городе, где проходит выставка ранга
CACIB, может быть разрешено только с письменного согласия
КО, проводящей CACIB.
III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
3.1. Список судей для экспертизы на выставке формируется
организатором. Кандидатуры судей, приглашаемых для экспертизы на монопородных выставках и в специализированных рингах
породы на выставках ранга CACIB или CAC для отдельных групп
пород, должны быть согласованы с НКП и / или с ВК РКФ. Отказ
в согласовании направляется заявителю в письменной форме и
может быть опротестован на ВК РКФ.
3.2. При определении количества судей, необходимых для
проведения выставки, организатор должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, чтобы она соответствовала
требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивидуальными описаниями или 150 собак без описаний. Превышение
указанного количества возможно в ситуациях форс-мажора и /
или при наличии взаимной договоренности между организатором
и судьей; в таких случаях требуется письменное согласие судьи
на увеличение нагрузки (согласие нужно приложить к отчету).
3.3. Прежде чем направлять приглашение, организатор обязан
удостовериться, что судья признан НКО своей страны и имеет
право судить те породы, которые планируется отдать под его
экспертизу. Официальная информация обо всех судьях FCI
содержится на сайте fci.be/Judges/. Судья из страны – члена
FCI, где зарегистрировано менее 100 пород, может судить только
эти породы, даже если в своей НКО он имеет статус олраундера. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным
партнером FCI, может быть приглашен на выставку РКФ только
в том случае, если его НКО имеет корпоративный договор или
джентльменское соглашение с FCI о взаимном признании
родословных и судей. Он может проводить экспертизу только
тех пород, которые входят в номенклатуру его НКО, даже если
на родине ему присвоен статус олраундера.
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3.4. На всех выставках ранга CACIB не менее 2/3 судей должны
представлять НКО, являющиеся членами FCI. Если организатору
нужны только два судьи, оба они должны быть из стран FCI.
3.5. На выставках ранга CACIB на территории России не менее
2/3 судей должны быть иностранцами.
3.6. После того как список желаемых судей сформирован и
предварительная договоренность с ними достигнута, организатор направляет в РКФ заявку на их согласование. Запрос на
авторизацию российских судей направляется с официального
адреса электронной почты организатора на адрес qualifyincom@
rkf.org.ru. Заявка на приглашение иностранного судьи направляется на бланке установленного образца с официального адреса
электронной почты организатора на адрес translator1@rkf.org.
ru; на основании полученной заявки РКФ направляет запрос
на авторизацию иностранного судьи в соответствующую НКО.
Подтверждение авторизации российских и иностранных судей
направляется организатору по электронной почте.
3.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение / авторизацию
судьи, организатор подтверждает
свою готовность соблюдать правила, установленные FCI:
– Все стандартные дорожные расходы, включая расходы на
оформление визы (если применимо), трансфер до аэропорта,
парковку, авиаперелет (билет в экономическом классе по разумной цене, заранее согласованной с приглашающей стороной)
либо проезд на ж/д транспорте, возмещаются судье немедленно
по прибытии либо на следующий день. Если проездные документы приобретаются организатором, он обязан согласовать с
судьей вид транспорта, маршрут, категорию обслуживания (на
ж/д транспорте), дату и время отправления и прибытия.
– Организатор оплачивает все расходы по проживанию судьи в
городе, где проводится выставка, включая размещение в гостинице классом не ниже 3***, трансферы и трехразовое питание.
– Отмена приглашения со стороны организатора возможна
только в случае форс-мажора или по взаимной договоренности
между организатором и судьей. Все расходы, понесенные судьей
в процессе подготовки к поездке, возмещаются организатором
в полном объеме.
– Оформление визовой поддержки для судьи (при необходимости) является обязанностью приглашающей стороны.
3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке
в системе РКФ, судья подтверждает свою готовность соблюдать
правила, установленные FCI:
– Получив приглашение, судья обязан в разумный срок направить организатору письменное согласие / отказ от судейства на
выставке; приглашение, ответ на которое не получен в течение
двух недель, автоматически считается аннулированным.
– Судья не может принять два приглашения на одну и ту
же дату.
– Приняв приглашение, судья не может отменить его без
уважительных причин.
– В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих
его отказаться от ранее принятого приглашения, судья обязан
немедленно известить об этом организатора при помощи любых
доступных средств связи (с последующим письменным уведомлением, которое должно быть направлено на официальный адрес
электронной почты организатора).
– Если судья отказывается от принятых на себя обязательств
по каким-либо иным причинам, нежели форс-мажор, понесенные
им расходы не возмещаются.
3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между
организатором и судьей сторонам рекомендуется заранее урегулировать все вопросы в письменном соглашении.
3.10. Судьи из стран, не являющихся членами FCI, должны быть
заблаговременно ознакомлены с правилами проведения выставок
в системе FCI. Это обязанность организатора.
IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется
открывать не позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и
монопородные – не позднее чем за 3 месяца до даты проведения.
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в
обязательном порядке должна быть опубликована следующая
информация:
23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород

– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге;
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на
организацию выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все
периоды регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор
планирует закрыть каталог по достижении определенного количества участников, это также должно быть обозначено на сайте).
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации
определяются организатором. РКФ рекомендует устанавливать
особые тарифы для собак отечественных пород, для собак несертификатных классов (беби, щенки) и для собак класса ветеранов.
На выставках РКФ размеры целевого взноса не зависят от того, в
племенной книге какой страны зарегистрирована собака.
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан
предоставить:
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую
кличку собаки, аббревиатуру и № родословной, № клейма /
микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери,
Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны
проживания, телефон и e-mail владельца, выставочный класс, в
который регистрируется собака;
– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров
возможна по метрике щенка);
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если
применимо);
– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец
выражает согласие на обработку, хранение и публикацию своих
персональных данных в каталоге и в отчетах.
4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие классы:
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на
усмотрение организаторов);
– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс промежуточный / intermediate class – с 15
до 24 мес.;
– класс открытый / open class – с 15 мес.;
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании
рабочего сертификата по профильному виду испытаний (при
записи на выставки ранга CACIB учитываются только международные сертификаты);
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома чемпиона любой из стран FCI, а
также KC, AKC, CKC, международного чемпиона FCI по красоте
(C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);
– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес.
на основании сертификата / диплома чемпиона НКП (только на
монопородных выставках для пород, имеющих НКП);
– класс ветеранов / veteran class – 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.
Внимание! Пункт 4.6 настоящего Положения в полном объеме
вступает в силу с 01 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года
на монопородных выставках собаки могут выставляться также в
классе победителей.
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на
выставку не допускается. Замена собаки в каталоге возможна
до окончания регистрации по медицинским показаниям (при
наличии справки от ветеринарного врача).
4.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели
собаки (по справке от ветеринарного врача, предоставленной до
окончания регистрации) или в случае отмены выставки по вине
организатора. В случае отмены выставки по обстоятельствам
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форс-мажора возможность возврата фактически уплаченных
целевых взносов или их части определяется организатором.
4.9. Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется
закрывать не позднее чем за 14 дней до даты проведения мероприятия, на выставки ранга CAC и монопородные – не позднее
чем за 7 дней. Не позднее чем за 7 дней до даты проведения
выставки ранга CACIB и не позднее чем за 3 дня до даты проведения выставки CAC или монопородной организатор обязан
опубликовать детализированное расписание работы рингов на
официальном сайте КО и направить на адрес otchet@rkf.org.ru
номер последнего участника по каталогу.
V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
5.1. Каталог выставки по решению организатора может быть
опубликован только в электронной форме либо в электронной
и печатной. Полный электронный каталог размещается на
официальном сайте организатора в день выставки, но не ранее,
чем за два часа до начала судейства в рингах. Предварительная
информация о выставке (расписание, статистика), публикуемая
в сети Интернет, не может содержать ни кличек собак, ни персональных данных владельцев.
5.2. Обложка и титульный лист каталога должны содержать
следующую информацию: название и логотип FCI (только для
международных выставок); название и логотип РКФ; название
федерации, членом которой является клуб – организатор
выставки; название НКП (только для монопородных выставок);
название кинологической организации, проводящей выставку; название выставки (при наличии); ранг выставки; дата проведения
выставки (число, месяц, год); место проведения выставки (город).
NB: В каталогах международных выставок вся эта информация
приводится на двух языках – русском и английском.
5.3. На обороте титульного листа должны быть указаны: полное
название кинологической организации, проводящей выставку;
контакты организатора выставки (телефон, e-mail); список членов
оргкомитета выставки (включая председателя оргкомитета);
точный адрес места проведения выставки.
5.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать:
– список судей с указанием страны проживания (фамилия и
имя зарубежного судьи в обязательном порядке указываются
латиницей; в русской транслитерации – опционально);
– расписание работы породных рингов собак по времени и
судьям (в каталогах международных выставок – на русском и
английском языках);
– расписание всех мероприятий в главном ринге (в каталогах
международных выставок – на русском и английском языках);
– правила поведения участников выставки;
– правила проведения выставки данного ранга;
– оглавление – перечень пород (на русском и английском языках) по группам FCI, внутри группы расположенных в алфавитном
порядке, с указанием каталожных номеров и количества собак
в соответствующих породах; породы вне классификации FCI на
выставках ранга CACIB располагаются в конце перечня – после
группы X, на выставках ранга CAC – в рамках групп, к которым
они условно отнесены согласно номенклатуре РКФ;
– собственно перечень экспонентов со сквозной нумерацией,
начинающейся с №1, без пропусков, и сформированный по тому
же принципу, что и оглавление (группа FCI – порода – пол – класс
– клички в алфавитном порядке; породы вне классификации FCI
на выставках ранга CACIB располагаются в конце перечня – после
группы X – и печатаются с новой страницы, на выставках ранга
CAC – в рамках групп, к которым они условно отнесены согласно
номенклатуре РКФ); перечень открывается названием породы с
указанием № стандарта FCI, далее указывается фамилия судьи,
проводящего экспертизу этой породы, а затем приводится список участников по полу (сначала все кобели, затем все суки) и
классам (по возрастанию, от беби до ветеранов); если в породе
на выставке данного ранга предусмотрено судейство по окрасам,
на каждый окрас формируется отдельный список.
5.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, кличку собаки, № родословной, № клейма
/ микрочипа, дату рождения, окрас (опционально), кличку отца,
кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием
города / страны проживания.
5.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к
экспертизе, если только недоразумение (технические ошибки

4

в процессе печати каталога и т.п.) не произошло по вине оргкомитета. В случае если владелец предоставил в оргкомитет
подтверждение своевременной регистрации и оплаты, собака
вносится в дополнительный список и получает стартовый номер,
продолжающий нумерацию каталога (независимо от породы), а
организатор сдает отчет с приложением объяснительной записки
по поводу допущенных ошибок.
5.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие
данные: логотип FCI (только для международных выставок);
логотип РКФ; логотип НКП (только для монопородных выставок);
название кинологической организации, проводящей выставку;
ранг выставки (в строгом соответствии с календарем РКФ); дата
проведения выставки (число, месяц, год); место проведения
выставки (город); порода; кличка; класс; номер по каталогу;
владелец (фамилия, инициалы); оценка; титул(ы); судья (подпись,
расшифровка подписи).
5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечатываются организатором с сайта РКФ.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСТАВКИ
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на открытых площадках. Помещение должно быть
хорошо проветриваемым либо кондиционируемым, с возможностью поддерживать комфортный температурный режим. При
проведении мероприятия на открытой площадке организатор
обязан уделить особое внимание качеству покрытия (искусственного или естественного), на котором будут выставляться
собаки. Поверхность должна быть максимально ровной и не
доставлять собакам неудобств при движении. На ринге и вне
его обязательно наличие тентов (палаток, навесов), позволяющих
укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории
выставки должно быть оборудовано обособленное помещение
(комната, шатер), в котором запрещено находиться участникам.
Организатор должен заблаговременно озаботиться наличием
свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно
присутствие ветеринарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера (не менее 10х10 м) с нескользким покрытием,
позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых
стандартом предусмотрены измерения и / или взвешивание,
организатор должен иметь весы, ростомер и измерительную
ленту. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол (желательно стол для груминга с резиновым
покрытием). В секретариате выставки должны иметься сканеры
для считывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение
и передвижение участников и посетителей выставки вне рингов
(минимально необходимая площадь для проведения выставки
рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход
к рингам должен быть открыт по крайней мере с двух сторон. Желательно предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться
строго в указанное время. Судейство породы раньше времени,
указанного в расписании, запрещается. Контроль за соблюдением расписания является обязанностью организатора.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые
действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и иных
лиц, находящихся на территории выставки), которые могут быть
расценены как нарушение принципа ответственного отношения к
животным, влекут за собой санкции вплоть до дисквалификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные
документы (с использованием ФГИС «Меркурий») или международный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без прохождения ветеринарного контроля собака в ринг не допускается.
7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе
ветеринарные паспорта, копии родословных или метрик щенков
на каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники
оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов.
7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть
выгуляны. Выгул собак осуществляется строго в отведенных
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для этого местах. Каждый участник выставки обязан иметь при
себе и применять средства для уборки за своей собакой на всей
территории выставки, а также в специальных местах для выгула.
Средства для уборки должны находиться возле каждого ринга.
7.5. Груминг животных производится только в отведенных
для этого местах.
7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках,
намордниках, шлейках. Все собаки в выставочных залах должны находиться на коротких поводках и выставляться только на
ринговках с фиксатором.
7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами,
которые видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи,
когтей, мочки носа. Разрешается только предусмотренный
стандартом тримминг и / или стрижка, а также расчесывание
шерсти щеткой или расческой. Запрещается оставлять собаку
привязанной на столе для груминга вне периода подготовки
шерсти к показу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх
за ошейник или хвост. Экспонент, который не следует установленным правилам показа собаки, должен будет покинуть ринг.
Судья имеет право оставить собаку без оценки.
7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы
Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи, работников
ринга, членов оргкомитета или участников выставки может дисквалифицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ /
FCI с аннулированием оценок и титулов. Участники должны всегда
контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их
агрессию, направленную на людей и других собак. Заявления о
драках и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть
рассмотрены им до окончания мероприятия; на Выставочную
комиссию РКФ жалоба направляется вместе с сопроводительным
письмом от председателя оргкомитета.
7.10. К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки в некомфортных либо опасных для ее здоровья
условиях, в том числе на прилегающей к выставке территории,
например на парковке. При поступлении жалобы о закрытых в
салоне автомобиля животных (особенно без обеспечения доступа
воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет выставки обязан
вызвать полицию для принятия экстренных мер.
7.11. При расположении участников возле рингов запрещается:
• перекрывать проходы между рингами;
• самовольно натягивать ленты или иным способом ограничивать свободный проход;
• располагать клетки с животными у рингов других пород;
• располагать клетки с животными при входе в главный ринг
и выходе из него.
7.12. На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной торговли, в том числе торговли животными, и размещение
несанкционированной рекламы. Нарушение данного запрета
может привести к отстранению от участия как в этом, так и в
последующих мероприятиях РКФ.
7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать
спиртные напитки вне отведенных для этого мест. Лица, нарушившие п. 7.13, могут быть привлечены к ответственности
на основании действующего законодательства Российской
Федерации. Со стороны РКФ к ним могут быть также применены
дисциплинарные меры.
7.14. Все находящиеся на территории выставки участники,
персонал и зрители должны соблюдать чистоту и порядок,
выполнять правила санитарии, ветеринарии и противопожарной
безопасности.
VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
8.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным за работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи.
8.2. 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.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр ка23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород

ждой собаки в стойке и в движении, делает описание (если это
предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. 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).
8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы
без разрешения судьи. За самовольный уход с ринга судья вправе
аннулировать ранее присвоенную оценку / титул.
8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного
на породу, экспертизу собак осуществляет резервный судья.
IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
9.1. 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 / very good (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 / good (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 / satisfactory (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

5

без оценки должна быть отражена в описании и в отчете.
9.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки:
– очень перспективный / very promising (красная лента);
– перспективный / promising (синяя лента);
– неперспективный / not promising (белая лента).
9.3. 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»).
9.4. 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.
JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте.
Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке,
получившим CW в классе юниоров.
R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по
красоте. Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC
собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе юниоров (при
условии, что первой собаке присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий титул юного чемпиона России, R.JCAC
засчитывается как JCAC. Кроме того, при оформлении титула
юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1
х JCAC (однократно).
САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках
ранга CACIB присваивается всем собакам, получившим CW в
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на
выставках ранга CAC присваивается кобелю и суке, занявшим
первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте.
На выставках ранга CACIB может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден
CAC); на выставках ранга CAC присваивается в сравнении CW
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов,
оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй собаки из
класса, CW которого получил CAC. Если CAC присвоен собаке,
имеющий титул чемпиона России, R.CAC засчитывается как CAC.
Кроме того, при оформлении титула чемпиона России 2 х R.CAC
могут быть засчитаны как 1 х CAC (однократно).
CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте.
Присваивается только на выставках ранга CACIB кобелю и суке,
занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB
в сравнении CW, оставшихся после выбора обладателя CACIB, и
собаки, получившей «отлично 2» в классе, победителю которого
был присужден CACIB.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте.
Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке,
получившим CW в классе ветеранов.
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России
по красоте. Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и
CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в классе ветеранов
(при условии, что первой собаке присужден VCAC). Если VCAC
присвоен собаке, имеющий титул ветерана чемпиона России,
R.VCAC засчитывается как VCAC. Кроме того, при оформлении
титула ветерана чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 х VCAC (однократно)
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках
ранга CACIB и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю
и суке, получившим JCAC.
ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается кобелю и суке, получившим CACIB; на выставках ранга CAC
/ «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках
ранга CACIB и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю
и суке, получившим VCAC.
ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке,
получившим JCAC.
ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион
РКФ» присваивается всем собакам, получившим CW в классах
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промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках
ранга CAC / «Чемпион федерации» присваивается кобелю и
суке, получившим CAC.
ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке,
получившим VCAC.
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.
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.
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.
ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на ежегодной Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваивается на ежегодной Национальной монопородной выставке в
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в
классе юниоров.
ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваивается на ежегодной Национальной монопородной выставке в
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в
классе ветеранов.
КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в
породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной специализированной выставке ранга «Победитель породы» – всем
собакам, получившим CW в классах промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов; 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.
ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается
в породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной
специализированной выставке, 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.
ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. Присваивается в породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной
специализированной выставке, 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
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ветеранов.
СС – 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).
9.5. 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 veteran – лучший ветеран породы; выбирается
сравнением кобеля и суки CW класса ветеранов.
ЛПП / BOB (Best of Breed) – 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.
9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака
выставки раздельно среди беби (если применимо), щенков,
юниоров и ветеранов. Лучший беби (щенок, юниор, ветеран)
выставки выбирается при сравнении лучших беби (щенков,
юниоров, ветеранов) каждой породы, участвующей в выставке (в
каждом конкурсе расставляются три лучших собак).
Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI; выбирается при сравнении BOB всех пород группы
(расставляются три лучших собаки).
Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается
при сравнении всех обладателей титула BIG (расставляются три
лучших собаки).
9.7. 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 / Breeders’ groups competition –
участвуют от 3 до 5 собак одной породы, рожденные в одном
питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / Progeny groups’ 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). Предварительный отбор для участия в финальных
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конкурсах производится в экстерьерном ринге по окончании
судейства породы. Судья оценивает все заявленные в породе
пары, питомники и группы производителей и направляет одну
пару, один питомник, одного производителя от каждой породы
на главный ринг для участия в финальных конкурсах. На главном
ринге судья конкурса определяет три лучших пары, три лучших
питомника, три лучших производителя и расставляет их с 1-го
по 3-е место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая пара
выставки / Best couple; Лучший питомник выставки / Best breeders’
group; Лучший производитель выставки / Best progeny group.
9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ,
участвуют в традиционных конкурсах на главном ринге только
на выставках ранга CAC; на выставках ранга CACIB для них проводится специальный конкурс на лучшую собаку среди пород, не
признанных FCI и признанных РКФ (участвуют ЛПП / BOB всех
пород, относящихся к данной категории).
9.9. Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить
на всех выставках ранга CACIB и CAC в системе РКФ. В нем
участвуют лучшие представители отечественных пород собак.
Судья выбирает только одну собаку, которая получает титул
«Гордость России».
9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную
программу выставки, но является важным показателем внимания
организаторов к работе с подрастающим поколением собаководов. Участник может выйти на конкурс с собакой любой породы, в
том числе и не зарегистрированной на выставку. Плата за участие
в конкурсе юного хендлера не взимается.
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки,
присвоения титулов и сертификатов в том или ином ринге может
только судья, официально заявленный в программе выставки и
авторизованный своей НКО для экспертизы назначенных ему пород. Свои обязанности он должен выполнять самостоятельно, без
чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния, руководствуясь исключительно требованиями действующего стандарта
FCI и неукоснительно придерживаясь принципа ответственности
за здоровье и благополучие чистопородных собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным
партнером FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на
выставке РКФ, дает письменное обязательство судить по правилам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами
и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены породы, признанные РКФ и не признанные FCI (при условии,
что он авторизован своей НКО для указанной цели), вправе в
разумный срок до начала мероприятия запросить у организаторов
выставки стандарты этих пород на одном из языков FCI.
10.4. В программе выставки рядом с именем судьи должна
быть указана та страна, где зарегистрирована его судейская
лицензия.
10.5. Не позднее чем за три дня до начала мероприятия
судья должен быть проинформирован о том, какие породы ему
предстоит судить, сколько собак зарегистрировано под его
экспертизу и какие задачи будут на него возложены в главном
ринге. Организатор обязан обеспечить судью этой информацией
в установленный срок и в письменной форме.
10.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим
образом. На выставке он должен быть всегда опрятен и одет
сообразно исполняемым обязанностям. Он должен держаться
вежливо и корректно и с равным вниманием осматривать всех
собак без исключения.
10.7. Ни при каких обстоятельствах судья не имеет
права:
– опаздывать в ринг или покидать выставочную площадку
ранее, чем он выполнит все взятые на себя обязательства (за
исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем);
– публично критиковать работу других судей;
– просить или каким-либо иным способом инициировать для
себя приглашения на выставки;
– смотреть каталог выставки до или во время судейства;
– курить и распивать спиртные напитки в ринге;
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами
связи во время судейства (за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем судьи или его близких);
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– добираться до места проведения выставки, где он должен
судить, в компании участников, которые будут экспонировать
собак в его ринге;
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит
экспонировать собак в его ринге; общение с участниками разрешено только ПОСЛЕ окончания экспертизы.
10.8. В отношении собак, принадлежащих судье и /
или членам его семьи, действуют следующие правила
и ограничения:
– судья не может ни регистрировать принадлежащих ему собак,
ни экспонировать каких бы то ни было собак на выставке, где он
заявлен в качестве судьи;
– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить
собаку, которая находится или в период, закончившийся менее
чем за шесть месяцев до выставки, находилась во владении,
совладении, аренде либо на попечении у него лично, у его
супруга (супруги), партнера, члена его семьи или иного лица,
проживающего с ним совместно;
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (независимо от того, была она рождена в его доме или нет),
судья может только по прошествии шести месяцев с момента ее
передачи новому владельцу;
– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может
экспонировать только тех собак, заводчиком, владельцем либо
совладельцем которых является он лично, его супруг(а), его
партнер, член его семьи или иное лицо, проживающее с ним
совместно;
– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные
лица, проживающее с ним совместно, могут регистрировать и
экспонировать любых собак в ринге, где он не судит в этот день.
XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан
заранее подготовить всю подлежащую заполнению документацию
(каталоги, ринговые ведомости, бланки дипломов, описаний и
сертификатов) и предоставить судье как минимум двух сотрудников – распорядителя ринга и секретаря. Иностранному судье
в обязательном порядке предоставляется секретарь, владеющий
тем из официальных языков FCI, который удобен судье; если в
распоряжении организатора нет сотрудников, способных осуществлять необходимую коммуникацию на иностранном языке, в
дополнение к секретарю приглашается переводчик. Допускается
также присутствие в ринге помощника секретаря и не более
чем двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано с
судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки.
Фотограф может работать в ринге только с разрешения судьи и
только в те моменты, когда он не мешает ринговой процедуре.
11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выполнение указаний судьи и доскональное знание всех пунктов
положения о выставках РКФ, особенно касающихся заполнения
ринговой документации, порядка экспертизы в ринге, правил
присвоения титулов и сертификатов. В обязанности ринговой
бригады входят: вызов участников; проверка клейм или микрочипов; проверка отсутствующих в каждом классе; информирование
судьи о любых отклонениях от намеченной процедуры; заполнение листа описания под диктовку судьи; объявление оценок (либо
обозначение их флажками или лентами соответствующего цвета);
ведение ринговой документации; выдача дипломов, описаний и
сертификатов участникам; выдача призов, подлежащих вручению в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых
ведомостей в оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде необходимо до начала экспертизы согласовать с ним язык,
на котором будет заполняться лист описания. При отсутствии
возражений со стороны судьи описание на выставках РКФ любого
ранга выдается только на русском языке. Если соглашение не
достигнуто, действует положение FCI, в соответствии с которым
секретарь обязан стенографировать описание на одном из языков
FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют
права выступать на ней в роли судей ни при каких обстоятельствах, за исключением форс-мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих членам
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оргкомитета и техническим сотрудникам выставки,
действуют следующие ограничения:
– руководитель кинологической организации, проводящей
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки 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; на национальной
монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же
ограничения распространяются на президента и вице-президента
соответствующего НКП;
– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых
бригад и переводчиков, не имеют права лично экспонировать
собак на выставке, к проведению которой они привлечены; то же
касается и волонтеров, задействованных на выставке;
– ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть
расширены по решению оргкомитета выставки, но не могут
быть смягчены.
XII. НАБЛЮДАТЕЛЬ
12.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего
положения на выставку любого ранга может быть назначен наблюдатель. Кандидатура наблюдателя утверждается Выставочной
комиссией РКФ, а его полномочия удостоверяются мандатом
установленного образца. Расходы, связанные с работой наблюдателя (транспорт, проживание, питание), оплачивает организатор.
12.2. В обязанности наблюдателя входит составление отчета
в РКФ по всем этапам подготовки и проведения мероприятия.
Наблюдатель взаимодействует с организатором и судьями,
инспектирует работу секретариата и ринговых бригад, дает
рекомендации в спорных вопросах, касающихся регламента
проведения выставки, и помогает урегулировать конфликтные
ситуации.
12.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни с
какой иной функцией. Наблюдатель не может быть судьей, стажером или техническим работником данной выставки. Он не имеет
права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих
ему на правах собственности, совладения или аренды, и лично
экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.
XIII. ОТЧЕТНОСТЬ
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки
организатор обязан сдать в РКФ:
– полный электронный каталог выставки в формате pdf;
– итоговый электронный отчет по результатам выставки;
– электронный отчет по нагрузке на каждого из судей;
– электронную ведомость главного ринга;
– на собак, не зарегистрированных в ВЕРК РКФ: копии родословных, копии чемпионских и рабочих сертификатов;
– на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без
оценки: копии описаний с подписью судьи, с указанием номера
клейма / чипа и причины дисквалификации / оставления без оценки;
– копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку
результатов выставки.
Электронная отчетность направляется одним письмом с
официального адреса КО на адрес otchet@rkf.org.ru. Отчет по
монопородной выставке направляется также в НКП (при наличии).
Полные результаты выставки в обязательном порядке публикуются на официальном электронном ресурсе организатора, а также
на сайте rkf.org.ru. Оригиналы выставочной документации (ринговые ведомости, вторые экземпляры описаний, контрольные
талоны сертификатов, подтверждения на судей и пр.) хранятся
в КО в течение 6 лет.
XIV. САНКЦИИ
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций форс-мажора), за самовольное изменение утвержденных дат или места
проведения выставки, за проведение сертификатных выставок
вне утвержденного графика, за несвоевременную оплату целевого
взноса на обработку результатов выставки, за несвоевременную
сдачу отчетности, а также за любое иное нарушение требований
настоящего положения к организатору выставки могут быть
применены санкции вплоть до лишения права проведения
зоотехнических мероприятий в системе РКФ.

http://rkf.org.ru
23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “СПбЦВЕО” по РИНГАМ
Ринг 1. Судья – Станислав Городилов (Якутск)

10.00 Проверка рабочих качеств
10.30 Моно: ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА
(КЧК в каждом классе)..............................27
11.30 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН . .................................... 1
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК .........................................5
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА.........................11
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ..................................... 1
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная .................... 1
ШЕЛТИ .................................................................. 1
12.05 Бест 1 группы FCI
12.10 БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД . ....................................... 1
ДОБЕРМАН...............................................................3
НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР . .............................................. 1
РИЗЕНШНАУЦЕР – Окрас чёрный .............................2
ЦВЕРГПИНЧЕР . .......................................................2
ПИНЧЕР ................................................................. 1
ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью .............................5
12.40 Бест 2 группы FCI
12.45 АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР . ...... 1
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ ................................ 1
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР...............................................4
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР . .........................................5
КЕРН ТЕРЬЕР . ........................................................ 1
СКОТЧ ТЕРЬЕР ........................................................ 1
ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ ........................... 1
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ ............... 1
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ . ............. 1
БИГЛЬ ................................................................... 1
ВЕЙМАРАНЕР Короткошерстный .............................. 1
ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА Короткошерстная .....................3
НЕМЕЦКАЯ К/Ш ЛЕГАВАЯ – КУРЦХААР ..................... 1
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ ...................................... 1
13.30 Бест 3 группы FCI
13.30 Бест 4 группы FCI
13.30 Бест 6 группы FCI
13.30 Бест 7 группы FCI
13.30 Бест 10 группы FCI

13.45

АКИТА..................................................................... 1
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ..........................................2
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА . ...........................................4
БАСЕНДЖИ . ............................................................4
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА Стандартная .......... 1
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ Окрас ор., сер., и др........2
14.15 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) . ....................5
САМОЕДСКАЯ СОБАКА (самоед) ................................3
СИБИРСКИЙ ХАСКИ..................................................8
ФИНСКИЙ ШПИЦ ....................................................2
14.50 Бест 5 группы FCI
14.55 КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ ...........................2
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН .... 1
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас бел., чёрн., кор..... 1
ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ – Окрас бел., чёрн., кор............... 1
ПУДЕЛЬ ТОЙ . ......................................................... 1
РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ ..........................3
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ .........................................3
15.20 ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ ..................................5
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ . ...............................4
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР......................................... 1
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР . .............................................7
15.55 Бест 8 группы FCI
15.55 Бест 9 группы FCI

Ринг 1. Судья – Галина Стрелкова (Белоруссия)
11.30 СЕВЕРНЫЕ ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ....................38
Моно: Аляскинский Маламут (КЧК) (7)
Моно: Самоед (КЧК) (8)
Моно: Сибирский Хаски (КЧК в каждом классе) (23)
13.00 Моно: СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (КЧК).....10
13.25 Моно: РУССКИЙ ТОЙ (КЧК)........................16
14.05 Моно: ЧИХУАХУА (КЧК).............................. 8
14.25 Моно: ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (КЧК)..............10
14.50 Моно: ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (КЧК).......... 11

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “БЕАР-ЛАЙК” по ГРУППАМ
Порода		

Кол. Время Ринг

I группа FCI / I group FCI

ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / Welsh Corgi Cardigan (FCI № 038)
1
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 039)
5
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / VostochnoEvropeiskaya Ovcharka
11
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie Rough (FCI № 156)
1
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная / Deutscher Schaferhund Longhaired (FCI № 166)
1
ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088)
1
Бест 1 группы FCI	 	

Эксперт

11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
11.30
12.05

1
1
1
1
1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

12.10
12.10
12.10
12.10
12.10
12.10
12.10
12.40

1
1
1
1
1
1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

12.45
12.45
12.45
12.45
12.45
12.45
12.45
13.30

1
1
1
1
1
1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ / ZwergDachshund Kurzhaar (FCI № 148)
1 12.45
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ / ZwergDachshund Rauhhaar (FCI № 148)
1 12.45
Бест 4 группы FCI	 	 13.30

1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

II группа FCI / II group FCI

БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / Berner Sennenhund (FCI № 045)
1
ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № 143)
3
НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР / Boxer (FCI № 144)
1
РИЗЕНШНАУЦЕР – Окрас чёрный / Giant Schnauzer – Black (FCI № 181)
2
ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature Pinscher (FCI № 185)
2
ПИНЧЕР / Deutscher Pinscher (FCI № 184)
1
ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью / Schnauzer – Pepper And Salt (FCI № 182)
5
Бест 2 группы FCI	 	

III группа FCI / III group FCI

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / American Staffordshire Terrier (FCI № 286) 1
БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier Miniature (FCI № 359)
1
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345)
4
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire terrier (FCI № 086)
5
КЕРН ТЕРЬЕР / Cairn Terrier (FCI № 004)
1
СКОТЧ ТЕРЬЕР / Scottish Terrier (FCI № 073)
1
ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ / Fox Terrier Wire (FCI № 169)
1
Бест 3 группы FCI	 	

IV группа FCI / IV group FCI
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V группа FCI / V group FCI

АКИТА / Akita (FCI № 255)
1
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / Alaskan Malamute (FCI № 243)
2
АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344)
4
БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043)
4
МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА Стандартная / Xoloitzquintle – Standard (FCI № 234)
1
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ / German Spitz Miniature (FCI № 097) Окрас ор., сер., и др.
2
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy Spitz (Pomeranian) (FCI № 097)
5
САМОЕДСКАЯ СОБАКА (самоед) / Samoyed (FCI № 212)
3
СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian Husky (FCI № 270)
8
ФИНСКИЙ ШПИЦ / Finnish Spitz (FCI № 049)
2
Бест 5 группы FCI	 	

13.45
13.45
13.45
13.45
13.45
13.45
14.15
14.15
14.15
14.15
14.50

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161)
1 12.45
Бест 6 группы FCI	 	 13.30

1
1

С.Городилов
С.Городилов

12.45
12.45
12.45
13.30

1
1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden Retriever (FCI № 85)
1 15.20
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122)
7 15.20
Бест 8 группы FCI	 	 15.55

1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

14.55
14.55
14.55
14.55
14.55
14.55
14.55
15.20
15.20
15.55

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов
С.Городилов

РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / Russkaya Psovaya Borzaya (FCI № 193)
1 12.45
Бест 10 группы FCI	 	 13.30

1
1

С.Городилов
С.Городилов

VI группа FCI / VI group FCI

VII группа FCI / VII group FCI

ВЕЙМАРАНЕР Короткошерстный / Weimaraner Kurzhaarig (FCI № 099)
1
ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА Короткошерстная / Hungarian ShortHaired Pointer (Vizsla) (FCI № 057) 3
НЕМЕЦКАЯ К/Ш ЛЕГАВАЯ – КУРЦХААР / German ShortHaired Pointing Dog (FCI № 119)
1
Бест 7 группы FCI	 	

VIII группа FCI / VIII group FCI

IX группа FCI / IX group FCI

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King Charles Spaniel (FCI № 136)
2
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН / Continental Toy Spaniel  Papillon (FCI № 077) 1
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ – Окрас бел., чёрн., кор. / Poodle Miniature – Wh., Bl., Br. (FCI № 172) 1
ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ – Окрас бел., чёрн., кор. / Poodle Medium – Wh., Bl., Brown (FCI № 172) 1
ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI № 172)
1
РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Russian Toy LongCoat (FCI № 352)
3
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101)
3
ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Smoothhaired (FCI № 218)
5
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno Longhaired (FCI № 218)
4
Бест 9 группы FCI	 	

X группа FCI / X group FCI
Монопородные выставки

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА (КЧК в каждом классе)
27 10.30 1
С.Городилов
Проверка рабочих качеств	 	 10.00	 	 
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (КЧК)
11 14.50 2
Г.Стрелкова
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (КЧК)
10 14.25 2
Г.Стрелкова
РУССКИЙ ТОЙ (КЧК)
16 13.25 2
Г.Стрелкова
СЕВЕРНЫЕ ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ
38 11.30 2
Г.Стрелкова
Аляскинский Маламут (КЧК) (7)				
Самоед (Кчк) (8)				
Сибирский Хаски (КЧК в каждом классе) (23)				
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (КЧК)
10 13.00 2
Г.Стрелкова
ЧИХУАХУА (КЧК)
9 14.05 2
Г.Стрелкова
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I группа FCI / I group FCI
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / Welsh Corgi Cardigan (FCI
№ 038)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – суки:
1.
ZELVEGER ANABELLA, RKF 5738903, BIV 272, 900215000116044, 09.02.2019, тигр.
(Waggerland On The Spot + Zelveger Norma Jeane), зав.Шитикова И.Э., вл.Андриенко
С.Ю., ЛО, г.Любань

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI №
039)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – кобели:
2.
NORD TRIUMF RADZHA, RKF 5649017, IMB 1599, 20.07.2019, рыжбел. (Sylvester
Yam V.D. Golden Goodtimes + Malish I Ko Total Victory), зав.Косинец А.В., вл.Хлыстун
А.А., ЛО, д.Кудрово
Класс юниоров – суки:
3.
GOLDWIND PALOMA (к/х), RKF 5757175, GOD 2936, 10.04.2020, р/б (Dragonjoy Sky
Warrior + Ingermanlandija Shakira (к/х)), зав.Шефер Ю.В., вл.Вейос К.Г., СПб
4.
STYLE LIFE END OF SADNESS, RKF 5727732, WLC 410643094100669960,
15.01.2020, трикол. (Hillberry Love Ambassador + Style Life Nightingale Song), зав.
Кузнецова А.В., вл.Молчанова Т.Ю., СПб
5.
STYLE LIFE ENDLESS QUEST, RKF 5727729, WLC 407, 643094100669951,
15.01.2020, рыжбел. (Hillberry Love Ambassador + Style Life Nightingale Song), зав.
Кузнецова А.В., вл.Чулкевич К.М., СПб
Класс открытый – суки:
6.
ГАРДИАН ЭНДЖЕЛ ВАНДЕРФУЛ ЛАЙФ, РКФ 5483060, QAC 448, 24.11.2018,
рыжбел. (Гардиан Энджел Юбер Прайм + Гардиан Энджел Фантастика), зав.
Артемьева О.А., вл.Илларионова А.В., ЛО, Тосненский рн

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА /
VostochnoEvropeiskaya Ovcharka

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
7.
INGUSH, Т1, RKF 5781790 RB, SKB 2269, 31.03.2020, чепр. (Olard Yar Grin Grad +
Tulskaya Legenda Djema), зав.СадковаяДовиденко С.А., вл.Шутова Л.В., СПб
8.
OLVAL DENIS MASTER, RKF 5750749 RB, XHZ 768, 21.03.2020, чепр. (Olval Denis
Ragdan + Olval Denis Fontana), зав.Денисова О.В., вл.Трилис Л.В., СПб
Класс промежуточный – кобели:
9.
BARVITTERA PAERHANGEREY, RKF 5745978 RB, DAU 1404, 643078900133136,
11.12.2019, чепр. (Ross Line Kerber + Barvittera Naygur Velconta), зав.Бушневская
Н.В., вл.Фёдорова Н.А., СПб
Класс открытый – кобели:
10. АЛЬФАР, Т1, РКФ 5215728 Р, DAU 289, 13.01.2018, чёрнпал. (Барвиттера
Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Волкова И.А., СПб
11. ВЕРНЫЙ ДРУГ ШАГРАНД ШЕЙН, Т1 191021, РКФ 5449656 Р, VRD 276,
13.11.2018, чёрнсер. (Фиелисс Святогор + Верный Друг Цорби), зав.Соболева Д.В.,
вл.Горбачев А., ЛО, Кудрово
Класс юниоров – суки:
12. ТИМ ПРАЙД ПУЛЯ, щк, ННА 6469, 15.04.2020, ч/п (Моншер Вирсаль Чингисхан +
Северная Застава Фантастика), зав.Тимофеева О.Н., вл.Гринько Е.Г.
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13.

ГОРДОСТЬ ПИТЕРА МИРАНДА, щк, КРЕ 8264, 03.08.2020, чёрнсер. (Барвиттера
Император + Гордость Питера Пирена), зав.Прохнина О.Л., вл.Дмитрюк Е.А.
Класс открытый – суки:
14. АГДАРА, Т1, РКФ 5215732 Р, DAU 293, 13.01.2018, чёрнсер. (Барвиттера
Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Мамедова Е.Н., СПб
15. АФРОДИТА, Т1, ОКД1, РКФ 5215729 Р, DAU 290, 13.01.2018, чёрнпал.
(Барвиттера Император + Миральда), зав.Мамедова Т.С., вл.Грецова Н.В., СПб
16. ВЕРНЫЙ ДРУГ ЯНА ЮМИ, РКФ 5553401 Р, VRD 307, 23.02.2019, чёрнсер.
(Верный Друг Гардиан + Erika Nadezhy Dryg), зав.Соболева Д.В., вл.Касаткин А.Б.,
ЛО, мв “Борисова Грива”
17. GORDOST PITERA APRELSKAYA GROZA, RKF 5633802 RB, IMB 1408, 01.03.2019,
чепр. (Gordost Pitera Viking + Gordost Pitera Oktava), зав.Прохнина О.Л., вл.Ишанина
Е.В., СПб

КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie Rough (FCI № 156)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс чемпионов – кобели:
18. AELLE EVENSTAR CELEBRATION, Чемп.России, RKF 5656179, STG 4,
643078900119303, 17.04.2019, т/к (Chelborn He’s Got It + Astromelias Give Me A Kiss),
зав.Туровцева Ю.Е., вл.Милевская Ю.Е., СПб

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная / Deutscher
Schaferhund Longhaired (FCI № 166)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – суки:
19. LARISO VOM YUNTER CRAFT (д/ш), RKF 5579655, ACJ 7957, 643078900121117,
05.05.2019, чёрнкор. (Gross Erfolg Gerkules (д/ш) + Valkiriya Von Yunter Craft), зав.
Кузьмина Е.М., вл.Лаврухин А.В., ЛО, Всеволожский рн

ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – кобели:
20. MARVITHOLL EXCALIBUR, RKF 5913266, GTH 294, 06.06.2019, т/к (Marvitholl Korvin
+ Marvitholl Jasmine), зав.Царюк М.Л., вл.Назарова М., СПб

II группа FCI / II group FCI
БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / Berner Sennenhund (FCI №
045)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
21. VITAL PET MOLLY, RKF 5717781, DJD 10998, 643093400096010, 07.12.2019, трёхцв.
(Ansgar Jurd Bitter Chocolate + Ribolla Gialla Di Rosacea Ilmigliore), зав.Максименко
О.В., вл.Левичева А.Ю., ЛО, г.Гатчина

ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № 143)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – кобели:
22. NINELL NERO LAURELS OF THE WINNER, RKF 5689204, JEB 37,
643078115155304, 04.08.2019, ч/п (Sant Kreal Bellator + Ninell Nero Intriga), зав.
Эминева Ю.Ш., вл.Мясникова Д.В., СПб
23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород
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Класс щенков – суки:
23. ARCE DEOS GLOWING GRACA, щк, JAY 101, 22.09.2020, ч/п (Смарт Вуд Хиллз
Улан + Арце Деос Астерия), зав.Дмитриева Е.А., вл.Иванова Н.Ю., СПб
Класс промежуточный – суки:
24. A’DONIKONS UKRASHENIE, RKF 5862900, GIL 615, 643078900134647, 03.01.2020,
чп (Sly A Pet Ajax + A’Donikons Galaktika), зав.Матросова Н.К., вл.Чагаева А.И., СПб

НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР / Boxer (FCI № 144)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
25. NIKINKVARHARD SNIPE, щк, GGB 2159, 18.12.2019, рыж. (NikinkVarHard
Fitsdzherald + NikinkVarHard Odetta), зав.Никитенко Ю.В., вл.Перешивайлова И.О.,
СПб

ПИНЧЕР / Deutscher Pinscher (FCI № 184)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс щенков – кобели:
26. FAVORIT HOPE ZIDAN, щк, PAW 38, 24.10.2020, ч/п (Izherstay Limbo + Фаворит Хоуп
Вия), зав.Опарина Н.В., вл.Портнов М.Л., СПб

РИЗЕНШНАУЦЕР / Giant Schnauzer (FCI № 181)
Окрас чёрный / Black.

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
27. GLORIS PEGASUS, щк, AMZ 410, 643100001145275, 29.06.2020, чёрн. (Gloris Tie
Break + Glories Way Fire Fly), зав.Селивёрстова О.А., вл.Михайлова А.С., СПб
Класс юниоров – суки:
28. GENTLY BORN REGAL BEARING, щк, JTB 84, 30.07.2020, чёрн. (Gently Born
Chinkvechento + Gently Born Upper Crust), зав.Власова А., вл.Вайник О.А., р.Карелия,
г.Петрозаводск

ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature Pinscher (FCI № 185)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс щенков – кобели:
29. HAND WIND CORSICANETS, щк, ННА 4802, 17.09.2020, ч/п (Dzhernel May’kriks
Chempion Kapui + Ханд Винд Цетадель), зав.Клинушкова Г.И., вл.Земцова Е., СПб
Класс открытый – суки:
30. БРИФ СТАР МЕЛОДИ, RKF 5495788, JVV 8777, 08.01.2019, рыж. (Витас Оптимум
Мускат для Бриф Стар + Бриф Стар Евгеника), зав.Елгина С.В., вл.Волкова Ю.А.,
СПб

ШНАУЦЕР / Schnauzer (FCI № 182)
Окрас перец с солью / Pepper And Salt.

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс щенков – кобели:
31. METALLIC DONNERWETTER, щк, JJN 7765 23.10.2020, п/с (Металлик Шикардос +
Металлик Фредерика), зав.Хволес К.А., вл.Романова И.А., СПб
Класс ветеранов – кобели:
32. METALLIC NIKITOS, RKF 3289282, МОХ Н 2, 643094100161279, 02.04.2012, п/с
(Chivas Grand Calvera + Metallic Ksushantua), зав.Верещагина К.А., вл.Хволес К.А.,
СПб
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23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород

Класс юниоров – суки:
33. DRONAS YURIKA, RKF 5896542, ММЕ 74, 643093333013332, 16.01.2020, п/с (Ankor
Kurazh Forward + Alpen Trevel Paloma), зав.Дроздова Н.А., вл.Чеснакова Н.Е., ЛО,
п.Сертолово
34. METALLIC ALPHA CENTAURA, щк, JJN 7661 10.01.2020, п/с (Металлик Шикардос
+ Металлик НиксаТрикса), зав.Хволес К.А., вл.Лужанская Ю.В., СПб
Класс открытый – суки:
35. METALLIC SHREDDERIKA, RKF 5457797, JJN 7299, 643178021102130, 02.08.2018,
п/с (Ferdinan Prize Zandrian + Metallic Opelvectra), зав.Хволес К.А., вл.Хволес К.А.,
СПб

III группа FCI / III group FCI
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР /
American Staffordshire Terrier (FCI № 286)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
36. FAITER LIKE A BOSS, RKF 5874066, GTN 704, 11.01.2020, р/б (Faiter Maximus +
Faiter Kimberly Soul Song), зав.Антонова Е.А., вл.Гуськов С., СПб

БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ / Bull Terrier Miniature
(FCI № 359)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – суки:
37. БЕЛЫЕ НОЧИ ЕЛКА, щк, DZZ 1829, 03.12.2020, рыж. (Elitlain Sherlock Holmes +
Angelo Generoso Aruna), завЖурба Л., вл.Лебедева И.А., СПб

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / Jack Russell Terrier (FCI № 345)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – кобели:
38. MON CHERI JACK BAD BOY SWEET, RKF 5648422, LSS 460, 643078900123884,
24.05.2019, белрыж. (Social Butterfly Al Pacino + Horadada Glamour), зав.Матвеев
А.В., вл.Панютина А.А., Матвеева Е.Х., СПб
Класс щенков – суки:
39. MERSI MEY LAPLANDIYA, щк, CDC 5637, 11.11.2020, белчёрн. (Ultra Napoleon +
Вайлет Дэ Оро Лава Лагуна для Мэрси Мэй), зав.Подлужнова Т.С., вл.Подлужнова
Т.С., СПб
Класс юниоров – суки:
40. РАЙСКИЙ ЦВЕТОК ВЕНДЕТТА, щк, VCJ 5511, белрыж. (Vivat Terrier Real Winner +
Заводной Апельсин Диамонд Тиара), зав.Смагина А.В., вл.Галинуллина И.В., СПб
Класс промежуточный – суки:
41. DAILY BLISS JATAMANSI, RKF 5714633, КРЕ 7709, 07.10.2019, белрыж. (Social
Butterfly Al Pacino + Welfrend Nunk Est Bib Endum), зав.Панютина А.А., вл.Орловская
Н.А., СПб

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / Yorkshire terrier (FCI № 086)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
42. MAJESTIC FORCE JOLLY JOKER, RKF 5930247, KLJ 5356, 643099001003110,
12.12.2019, ст/п (Mini Shop Triumph + Mini Shop Sorry’a’m Lady), зав.Васильева А.В.,
вл.Ilkay Katirci, Турция
23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород
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Класс промежуточный – суки:
43. GIFTLIFE HAVENLEY ALEXI, RKF 5674658, LMV 56, 12.06.2019, ст/п (Denstail Levays
Arons + Denstail Taisiya Chudnaya Krasa), зав.Леонтьева М.В., вл.Рассадина О.С., СПб
44. ZWEZDA PETERBURGA JASMIN LITTLE PRINCESS, RKF 5677867, AFY 542,
643094800089325, 11.10.2019, ст/п (Souvenir Del Pensiero Stupendo + Zwezda
Peterburga Ynvarina Bellesa Unica), зав.Мишкина И.Н., вл.Вайхонская Н.С., СПб
45. STEEL LINE NILOLE LOVE OF ALL LIFE, RKF 5835454, SLA 483, 643078900129166,
07.10.2019, ст/п (Steel Line Royal Pride + Steel Line Always Wonderful Diana), зав.
Любер А.А., вл.Рыжик М.Б., СПб
46. STEEL PLATINUM UMKA VELIKOLEPNAYA, RKF 5675757, SEE 812, 15.09.2019,
ст/п (Avelina TaisShow Chevalier Chanson + Steel Platinum Golden Fairy De Mi Amour),
зав.Ванеева М.В., вл.Маслова Ю.А., СПб

КЕРН ТЕРЬЕР / Cairn Terrier (FCI № 004)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – суки:
47. АЛЕКТА ПРИМА ДАРИНА, щк, LEA 108, 01.12.2020, тигр. (Limecastle’s Captain Jack
+ No Copyright Fly Me To The Moon), зав.Зайченко Т.Ю., вл.Матвеева Н.А., СПб

СКОТЧ ТЕРЬЕР / Scottish Terrier (FCI № 073)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – кобели:
48. СТА СТАР АЛЬФ, РКФ 4782065, СТВ 126, 29.11.2016, чёрн. (Лойд Скотти +
Аластрион Блэир Рона), зав.Соколова Т.А., вл.Вербицкий Д.Н., СПб

ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ / Fox Terrier Wire
(FCI № 169)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – суки:
49. КРЕЙТ КРОСС КАРМИНА БУРАНА, щк, ННК 13812, 06.01.2021, трёхцв. (Станнинг
Люкс Зэлс Флеш Янки Браш + Крейт Кросс Сонора), зав.Коротецкова Л.В.,
вл.Коротецкова Л.В., СПб

IV группа FCI / IV group FCI
ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
ZwergDachshund Kurzhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
50. КАРАМЕЛЬКА ШОКОЛАДНАЯ, щк, BMU 655, 23.06.2020, к/п (Лисьего Носа
Пралине + Мира с Дорф Европа), зав.Стражева О.В., вл.Поварова И.Е., СПб

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ /
ZwergDachshund Rauhhaar (FCI № 148)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – суки:
51. KRONVERSKIY/AJA NIKI, RKF 5902402, POR 839, 643094100679352, 29.05.2019,
ч/п (Kronverskiy/Aja Monsher Sheri + Teffi Kronverkskaya Iz Sosnovoi Poliany), зав.
Костюнина Л.Л., вл.Никитина Е.Г., СПб
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23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород

V группа FCI / V group FCI
АКИТА / Akita (FCI № 255)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс щенков – кобели:
52. КАМИНАРИ ПРАЙД ФУДЖИМОТО, щк, DBG 4619, 28.09.2020, рыж. (Genryou Go
Miyagi Komuro + Kaminari Pride Tayori), зав.Захарченкло А.В., вл.Богачёва Т.В., ЛО,
Всеволожский рн

АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / Alaskan Malamute (FCI №
243)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс рабочий – кобели:
53. SILVER WOLF SPIRIT PARKER, RKF 4313138, SWS 46, раб.серт.№ 153785,
10.08.2015, сербел. (Azurit ot Filippovoy + Silver Wolf Spirit Loretta), зав.Иванович
Ю.Л., вл.Соловьёва А.С., ЛО, Сертолово
Класс щенков – суки:
54. АЛЯСКА СЕЛЕБРЕЙШН ЛАВ, щк, VEA 3198, 30.10.2020, сербел. (Heavenly Spirit
Diamond Black + тэйст оф Виктори Ниагара), зав.Сергина А.А., вл.Сергина А.А.,
р.Карелия, п.Шальский

АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА / American Akita (FCI № 344)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс щенков – кобели:
55. ЛАРГЕ ПАВ АРТЕМИЙ, щк, ОКВ 10404, 12.10.2020, сер.с бел. (Редиент Зевс +
Квестбест Хлоя), зав.Никитина Н.Н., вл.Долгушина К.С., СПб
Класс промежуточный – кобели:
56. ORENJI KEITARO AKIRA, щк, PRR 160, 31.01.2020, рыжбел. (Katsumi Akira Orenji +
Pink Ribbon), зав.Анфимова К.В., вл.Логинов А.Д., СПб (предоставлена щен.карт!!!)
Класс щенков – суки:
57. ЕЛЕНА ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, щк, ТТТ 907, 09.02.2020, рыж.с бел. (Вечный Зов
Чейзер + Fortuna Iz Otchego Doma), зав.Чекова Е.Г., вл.Умнаева Е.В., СПб
Класс открытый – суки:
58. ЧАЙНАЯ РОЗА ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, РКФ 4096543, ТТТ 735, 11.10.2014, бел.
(MMTaboo’s Moby Dick + Зимняя Сказка из Отчего Дома), зав.Чекова Е.Г.,
вл.Колоскова А.А., СПб

БАСЕНДЖИ / Basenji (FCI № 043)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – суки:
59. TIM SPIRIT ALBA ROSA, RKF 6140279, ANF 8476, 29.11.2020, р/б (Tim Spirit Part Of
Me + Tim Spirit Oliv Crown), зав.Каныгина М.В., вл.Евтихова Е.А., СПб
Класс юниоров – суки:
60. GLOW GLORY VANESSA MELODY OF SPRING, RKF 5885615, BCB 3572,
20.03.2020, р/б (Wazazi Im A Player + Khani’s Kabar Mib Agent O), зав.Смакило Е.Ю.,
вл.Галушкина И.Ю., ЛО, Всеволожский рн
61. ALL SQUARE MON AMOUR MON AMIE, RKF 5885568, MUP 1366,
643094100657580, 18.04.2020, рыжбел. (Bahaticca’s Jungle Edition + Meisterhaus
Hawt To Trot At All Square), зав.Прихожан С.В., вл.Прихожан С., Ремизова Е., СПб
62. TIM SPIRIT OJKUMENA, RKF 5882594, NOZ 2890, 26.11.2019, рыжбел. (Tim Spirit
Terracota Warrior + Dar BonySona Zoom Tim Spirit), зав.Каныгина М.В., вл.Королёва
М.А., СПб
23.05.2021, СПб, САСЧФ, OO СПбЦВЕО и Др.Пород
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МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ СОБАКА (Ксолоитцкуинтли)
– Стандартная / Xoloitzquintle – Standard (FCI № 234)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
63. AMIGOLD CZERRA, RKF 5929266, AEJ 2960, 643094100722636, 17.04.2020, чёрн.
(Coyul + Livelong Hit Kayova), зав.Иванова Е.С., вл.Торопова Е.Ф., СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ / German Spitz Miniature
(FCI № 097)
Окрас оранжевый, серый, и другие / Orange, Grey, Other Colours.

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс открытый – кобели:
64. СЕВЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЧУДЕСНЫЙ ОСКАР, РКФ 5054331, SVJ 117,
02.06.2017, ч/п (Авеопом Блэк Даймонд + Сьюзи Тэндер Лаф), зав.Травина М.Р.,
вл.Сабитова И.Р., г.Мурманск
Класс промежуточный – суки:
65. GAYANE, RKF 5691115, DTC 780, 643094100430702, 20.06.2019, оранжсоб. (Mary
Glam Style Ernest + Dushechka), зав.Кокорина Н.А., вл.Проскуровская О.Е., СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (померанский) / German Toy
Spitz (Pomeranian) (FCI № 097)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – кобели:
66. ЛЁВЕНБУРГ БОРН ТУ ВИН, щк, ННК 1192, 16.01.2021, оранжсоб. (Loewenburg
Hot Man + Loewenburg Lotta Moon), зав.Алексеева В.М., вл.Алексеева В.М., ЛО,
г.Гатчина
Класс открытый – кобели:
67. АМИГА АСТОРИО ФАЙЕР СТАРК, RKF 5508253, ITO 156, 05.12.2018, чёрн.
(Рот Стар Нон Грандт Хантер + Амига Асторио Тёмная Ночь), зав.Кувалдина А.А.,
вл.Кузьмина Е.М., СПб
Класс юниоров – суки:
68. ADEL, RKF 5949480, KFW 6759, 29.05.2020, оранж. (Zorro Fancy Flert + Teisi Lav
Francheska Donny), зав.Кринская С.В., вл.Кринская С.В., СПб
Класс промежуточный – суки:
69. LOEWENBURG CHESS QUEEN, RKF 5944172, KNM 747, 643094800110399,
15.01.2020, оранжсоб. (Loewenburg Winter Storm + Loewenburg Zest Bessi), зав.
Алексеева В.М., вл.Алексеева В.М., ЛО, г.Гатчина
Класс открытый – суки:
70. HANNA, RKF 5692158, KFW 6399, 22.07.2019, оранж. (Zorro Fancy Flert + Esenia Glow
Golden Beauty), зав.Кринская С.В., вл.Кринская С.В., СПб

САМОЕДСКАЯ СОБАКА (самоед) / Samoyed (FCI № 212)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – кобели:
71. ZHEMCHUG SEVERA YUDZHIN II, RKF 5627235, KNM 549, 05.07.2019, бел.
(IrresistiblePearlOfThe North Of Sparkling Starlight + Zhemchug Severa Imperatritsa),
зав.Емельянова А.Б., вл.Емельянова А.Б., СПб
72. ZEFIR IZ LEMBOLOVO, RKF 5626456, EZS 1098, 643078900119995, 07.06.2019,
бел. (Nikita Canada Lord Nord + Poligen MarionaMeggi), зав.Антошкина О.В.,
вл.Абдрахманов Р.А., СПб
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Класс промежуточный – суки:
73. ZHEMCHUG SEVERA VALENSIYA, RKF 5904614, KNM 664, 29.09.2019, бел. (Lunnaja
Raduga Unique Gift Of Nature + Zhemchug Severa Rio Rita), зав.Емельянова А.Б.,
вл.Кошевой Е.Г., СПб

СИБИРСКИЙ ХАСКИ / Siberian Husky (FCI № 270)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – кобели:
74. OLGIVAN SHOW ALWAYS LUMOS, щк, DME 2822, 20.12.2020, сер.с бел. (Semargl
Yan Kupala + Karjalaine Pleasure In Your Eyes), зав.Чичирко И.С., вл.Чичирко И.С.,
Александрова Е.С., СПб
Класс щенков – кобели:
75. BERRY MIX AMARYLLIS, щк, VXE 329, 17.10.2020, сербел. (Imagine Dragon Taun
Forest + Фентази Берри Микс), зав.Титова И.А., вл.Арчаков А.В., СПб
Класс юниоров – кобели:
76. КАРЬЯЛАЙЕ ПИКЧЕР ПЕРФЕКТ, щк, VEA 3139, 643094800116378, 23.01.2020,
сербел. (Nymanens Fenix + Karjalaine Passion to Perfection), зав.Зубарева Л.И.,
вл.Зубарева Л.И., р.Карелия, г.Петрозаводск
77. ХАСКИ ХЭВН ЭЛЬ МАЧО АЛЬФА, щк, TQD 1185, 17.06.2020, сер.с бел. (Hasky
Haven Roderik Strong + Hasky Haven Peggy Sue), зав.Синицына М.Ю., вл.Петрова
Е.В., ЛО, г.Сертолово
Класс открытый – кобели:
78. LUXURY LIFE KAPITAN AMERIKA, RKF 5291626, BKU 11276, 05.05.2018,
сербел. (Tail Nort Glamur Unik + Луксури Лайф Моника Бэл), зав.Балабанова О.В.,
вл.Балабанова О.В., Семёнова Н.В., СПб
Класс чемпионов – кобели:
79. NEVER SURRENDER BELIEVE IN DREAM, RKF 5624759, SKV 1597,
643094100575608, 16.04.2019, сербел. (Robin Hood Kingdom Navjord + Ophelia
Honey Kingdom Navjord), зав.Беседина А.Н., вл.Осипова Н.С., СПб
Класс ветеранов – кобели:
80. WDREAM MASTER OF WINNERS VALLEY, RKF 3342468, HUIZ0006786ROK,
410097700003438, 13.01.2012, палевобел. (Shapali’s Tons of Torque + WSophia of
Winners Valley), зав.HyungKyu Cho, Корея, вл.Лукьянова М.И., Москва
Класс беби – суки:
81. GRAFFSIBERIANS KIARA THE PRINCESS, щк, ННА 4948, 06.12.2020, чёрнбел.
(Graffsiberians Porsche Premier + Graffsiberians Keit Moss), зав.Третьякова В.В.,
вл.Третьякова В.В., СПб

ФИНСКИЙ ШПИЦ / Finnish Spitz (FCI № 049)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
82. NORD, RKF 6032795, PDQ 45, 14.08.2020, рыж. (Kullervon Poika + Bonya), зав.
Одинцов А.П., вл.Рылев А.С., СПб
Класс юниоров – суки:
83. NYURKA, RKF 6032797, PDQ 47, 14.08.2020, рыж. (Kullervon Poika + Bonya), зав.
Одинцов А.П., вл.Безрукова Е.М., ЛО, г.Отрадное
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VI группа FCI / VI group FCI
БИГЛЬ / Beagle (FCI № 161)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
84. ДАРЛИНГ ЛАЙН ЯСЕМИН ДАФНА СОФИЯ, щк, BKU 12669, 23.07.2020,
трёхцв. (Fonteposca’s You Are My Sunshine + Дарлинг Лайн Текила), зав.Чупова О.,
вл.Крашенинникова И., ЛО, г.Всеволожск

VII группа FCI / VII group FCI
ВЕЙМАРАНЕР Короткошерстный / Weimaraner
Kurzhaarig (FCI № 099)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
85. SECOND TO NONE FROM SEPTEMCOLLES, UKU.0490030, 643093300190185,
07.07.2020, сереб. (Yar Helen House Destred to Win + Venera Yar Helen House From
Septemcolles), зав.Yagicheva N., Украина, вл.Красновский И.С., СПб

ВЕНГЕРСКАЯ ВЫЖЛА Короткошерстная / Hungarian
ShortHaired Pointer (Vizsla) (FCI № 057)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – кобели:
86. AMBRAVITTORIYA POKER, RKF 5666070, KPE 7752, 20.10.2019, зол. (Dearly Beloved
Free Jazz + Ahema Of Berzoras), зав.Жолик О.Р., вл.Журавлёва Е., СПб
Класс щенков – суки:
87. AMBRAVITTORIYA TSVETOLINA, щк, KPE 8440, 10.11.2020, зол. (Ambravittoriya Bari
Imperium King + Ambravittoriya LaKosta Laki), зав.Жолик О.Р., вл.Андреев А.В., СПб
88. ЭСТАТТИ СТАЙЛ АГНЕС, щк, ODD 1296, 31.10.2020, зол. (Xaxo Of Skyrocket +
Firemist’s Adore Me), зав.Лескова Л.И., вл.Яблоцкая С.А., СПб

НЕМЕЦКАЯ К/Ш ЛЕГАВАЯ – КУРЦХААР / German
ShortHaired Pointing Dog (Deutsch Kurzhaar) (FCI № 119)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
89. DRAGANA HAUS ILLMARK, RKF 5897732, JR 735272 Nkd, 688052000136952,
15.04.2020, коркрапч (Nok Haus Illmark + Bellami Haus Illmark), зав.Adamovic Marko,
Сербия, вл.Красновский И.С., СПб

VIII группа FCI / VIII group FCI
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР / Golden Retriever (FCI № 85)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
90. КОНТА ВЕНЕССЕН ЛАНДОР ФЕМИЛИ ПРАЙД, щк, CPL 1817, 14.12.2019,
зол. (Gollywood Bright World + Fernflower Deyneris Targarien), зав.Бездетко М.А.,
вл.Холкина Т.А., СПб

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (FCI № 122)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
91. DIOSENSE KEANU REEVES, щк, IMB 2040, 19.07.2020, чёрн. (Mallorn’s Flintstone +
Real Person Defans), зав.Дружинина И.О., вл.Чухлова Е.А., СПб
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92.

RUNA RAIDO BERNHARD SONNE IM HERCEN HABE, RKF 5984302, SPC 2825,
643099200021843, 15.07.2020, шок. (Valhaus Heritage Of Noble Family + Runa Raido
Evdoksiya), зав.Аляева Ю.Ю., вл.Кузнецова Е.О., СПб
Класс открытый – кобели:
93. MITRA GOLD PERSIK, RKF 5606110, HHA 4391, 643078900129626, 30.05.2019, пал.
(RealPerson Chardash Monti + Mitra Gold Baby Doll), зав.Шевчук А.К., вл.Поликарпова
И.П., СПб
94. TILLITHALE REMEMBER YOUR HOMELAND, RKF 5602408, CDC 4805,
643094100597428, 17.03.2019, чёрн. (Nipntuck Blame It On Fame + Tillithale Made In
Russia), зав.Кублановская П., вл.Рябова А.И., СПб
Класс юниоров – суки:
95. STEFFI, щк, NNO 4694, 17.07.2020, кор. (Хозяин Тайги Кристиан Лоял + Ландлайн
Тина), зав.Бучельников А.А., вл.Бучельников А.А., Новосибирская обл.
96. TILLITHALE TAVRIDA, щк, NSI 1568, 21.07.2020, чёрн. (Eneleon Wandering Star +
Tillithale Moonlight Shadow), зав.Кублановская П.Н., вл.Алексеева Л.А., СПб
Класс открытый – суки:
97. ANTERRA PENELOPA, RKF 5192436, ANF 6895, 10.12.2017, чёрн. (Anterra
RobinBobin + Starz Merilend Salamandra), зав.Карева А.В., вл.Сидорович Я.А., СПб

IX группа FCI / IX group FCI
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / Cavalier King
Charles Spaniel (FCI № 136)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
98. LUMA IZ POMESTYA BOREYA, RKF 5965873, JJC 5728, 07.05.2020, трикол.
(Varheyyen Tarot + Zarnitsa iz Pomestya Boreya), зав.Александрова Н.В., вл.Ремизова
И.Г., СПб
Класс открытый – суки:
99. ОЛЬДА СТАР ИППОЛЕТТА ИКС, РКФ 5345238, OLD 435, 12.08.2018, бленх.
(Gormand Sholom Aleihem + Жемка Жея), зав.Житовоз Н.В., вл.Пасютина Д.Е., СПб

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ – ПАПИЙОН /
Continental Toy Spaniel  Papillon (FCI № 077)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – суки:
100. OLVISTAR ARNIKA SPECIAL FOR YOU, RKF 5722656, WIA 100, 643078900125212,
04.12.2019, белчёрн. (Olvistar Forsight + Olvistar Chocolate Queen), зав.Моцеренкова
О.В., вл.Моцеренкова О.В., СПб

ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Poodle Miniature (FCI №
172)
Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown.

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – суки:
101. MARKIZA IZ DOMA TAJUR, RKF 5645401, SRS 649, 19.06.2019, кор. (Chich Marin Iz
Doma Tajur + Evelina Iz Doma Tajur), зав.Калинина Т.В., Калинин Ю.Б., вл.Кузнецова
О.А., СПб
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ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ / Poodle Medium (FCI № 172)
Окрас белый, чёрный, коричневый / White, Black, Brown.

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – кобели:
102. PREMIER IZ DOMA TAJUR, RKF 5722628, SRS 656, 21.10.2019, чёрн. (Chich Martin
iz Doma Tajur + Prihot iz Doma Tajur), зав.Калинины Т.В.и Ю.Б., вл.Калинина Т.В., СПб

ПУДЕЛЬ ТОЙ / Poodle Toy (FCI № 172)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс промежуточный – суки:
103. PITER ULYBOK ISKORKA, RKF 5722618, LKJ 20, 19.10.2019, кор. (Fant Fantazer +
Iriska Intriganka), зав.Богословская Т.С., вл.Богословская Т.С., СПб

РУССКИЙ ТОЙ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Russian Toy
LongCoat (FCI № 352)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс беби – кобели:
104. RYURIK, щк, CDC 5766, 01.01.2021, ч/п (Diamond iz Doma YuTi + Радость Наша
Рютя из Дома ЮТи), зав.Ерофеева Г.В., вл.Ерофеева Г.В., СПб
Класс открытый – суки:
105. ГРАНАТОВЫЙ БАРХАТ, РКФ 4261309, DHG 4181, 23.03.2015, к/п (Дарлинг Той
Изюм + Невская Авация Установка Счастья), зав.Чебачева С.Н., вл.Чебачев А.Н., СПб
Класс ветеранов – суки:
106. ЕЖЕВИЧКА ИЗ ДОМА АЮПОВЫХ, РКФ 2646217, DME 369, 09.12.2008, ч/п (Дон
Жуан из Дома Аюповых + Ивушка из Дома Аюповых), зав.Аюпова Е.О., вл.Ерофеева
Г.В., СПб

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (FCI № 101)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
107. СВИТ ХАРМФУЛ ЗЕВС, щк, GGF 1185, 23.10.2020, пал. (Тедди + Свит Хармфул
Милки Пэгги), зав.Михайлова Н.В., вл.Коршунова А.И., СПб
Класс открытый – кобели:
108. ESO MBAPEE ACTION ALET, RKF 5657906, CMKU/FB/10634/19, 953010003435055,
22.03.2019, пал. (Margues d’Saldana Lord Baltimore + Hot Spiced de la Ribera del
Duero), зав.Alena Tvrzova, Чехия, вл.Габидулина Ю.Р., СПб
Класс юниоров – суки:
109. VLASTELIN UDACHI LA ROCHELLE, щк, КРЕ 8225, 643078115154341, 23.07.2020,
тигр. (Eso Mbapee Action Alet + Krutaya Staya Itaka), зав.Утешева О., вл.Утешева О.В.,
СПб

ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno
Smoothhaired (FCI № 218)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
110. LUMEN KYLIE EYO VYSOCHESTVO, щк, KFL 7155, 25.05.2020, лилов.с бел. (Люмен
Кайли Май Лав + Миучи Миро Эджи Трэйси), зав.Гукова И.Б., вл.Черных И.М., СПб
Класс промежуточный – суки:
111. DENORVIK BELLA SVONK, RKF 5924984, MER 747, 26.10.2019, крем. (Miuchi
MiroLet’s Fire Dance + Denorvik Sizaya Golubka), зав.Радченко Ю.В., вл.Радченко
Ю.В., СПб
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112. MEDZHI M’YUZIK ASTRID, RKF 5845216, MMY 373, 01.11.2019, лилов. (Chicco
Muss Charmian + Medzhi M’yuzik Autentik Beauty), зав.Галеева Е.Н., вл.Галеева Е.Н.,
СПб
Класс открытый – суки:
113. MEDZHI M’YUZIK AGNIA, RKF 5845215, MMY 372, 01.11.2019, шок. (Chicco Muss
Charmian + Medzhi M’yuzik Autentik Beauty), зав.Галеева Е.Н., вл.Галеева Е.Н., СПб
114. HELENA’S HAUSE SAMANTA LIZ, RKF 5921563, HTL 3073, 11.01.2020, шокподп.
(Helena’s Hause Kriss Mon Sher Ami + Vikolant Strekoza), зав.Баранова Е.В.,
вл.Кузьмина Е.Ю., СПб

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahueno
Longhaired (FCI № 218)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – кобели:
115. VERNISAZH MARI ORFEJ II, RKF 5921372, NSI 1531, 25.03.2020, шокбел. (Blessed
Marvel Djoni Choco Brend + Hristichsan Darisha), зав.Байдакова М., вл.Радченко Ю.В.,
СПб
116. РОТ СТАР НОН ГРАНДТ ВЕЛЕС, щк, CDC 5486, 21.06.2020, шокподп. (Амироял
Шел Би Вин + Roth Star Non Grandt Shkoda), зав.Ротов С.А., вл.Ацапкина А.А., СПб
Класс юниоров – суки:
117. NORD LION SOFYA, RKF 5961696, CPE 1515, 25.02.2020, гол. (Olin’Soul Blu Bingo
Fart + Olin’Soul Elis Mon Sheri), зав.Ковалева А.А., вл.Черных И.М., СПб
118. SHIRO YUKI SACHIKO, щк, DSI 8170, 23.07.2020, белкрем. (Loving Angel s Lipetskih
Ozer + ChihuaBomond Umeko Hoshi Shiro Yuki), зав.Шемякина И.Я., вл.Дорменева
Ж.В., ЛО, г.Всеволожск

X группа FCI / X group FCI
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / Russkaya Psovaya Borzaya
(FCI № 193)

Ринг 1. Эксперт – Станислав Городилов (Якутия) / Stanislav Gorodilov (Russia)

Класс юниоров – суки:
119. УПОВАНИЕ НЕБЕС, щк, BLR 2194, 12.12.2019, белпол. (Edin Zlaty Iz Sudarevichei
+ Drug Serebryannyiy Aya Nochka Belaya), зав.Ярыгина А.В., вл.Гончарова М.А., ЛО,
Всеволожский рн

НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОРОДЫ / For Confirmation Of The Breed

120. бельгийская овчаркамалинуа ЧЕРНИКА, 26.09.2020, рыжчерн, вл.Кулинич И.И.
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