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  ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РКФ 
 
  
 
  Разработано Президиумом НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
 
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с 
требованиями Российской кинологической федерации 
(РКФ) и Международной кинологической федерации (FCI) 
и призвано регулировать специфические моменты, 
касающиеся порядка организации и проведения 
сертификатных зоотехнических мероприятий 
(монопородных выставок и специализированных рингов 
породы), проходящих на территории Российской 
Федерации под эгидой НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ».  
 1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем 
Положении, организаторы обязаны руководствоваться 
Положением о сертификатных выставках РКФ.  
 1.3. Здоровье и благополучие собак являются 
абсолютным приоритетом на всех зоотехнических 
мероприятиях НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ».  
 II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВОК  
 2.1. Право на проведение монопородных выставок НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» (ранг КЧК) в системе РКФ имеют 
общественные кинологические организации, 
удовлетворяющие всем требованиям Положения о 
сертификатных выставках РКФ и ведущие племенную 
работу с породой в соответствии со стандартом FCI № 97. 
Заявки на проведение монопородных выставок НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» ранга КЧК направляются 
кинологическими организациями в РКФ. Предварительный 
график монопородных выставок, сформированный РКФ на 
основании поступивших заявок, согласовывается с 
Президиумом НКП и публикуется на сайте РКФ. 
Изменения и дополнения в утвержденный график (кроме 
переносов дат проведения монопородных выставок в 
связи с переносом выставок ранга CACIB или CAC) 
вносятся только по ходатайству НКП.  
 2.2. Право на проведение специализированных рингов 
породы НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ (specialty, с присвоением 
сертификатов НКП) в рамках интернациональных 
выставок ранга CACIB FCI и национальных выставок 
ранга CAC гр. для собак V группы FCI имеют 
общественные кинологические организации, 
удовлетворяющие всем требованиям Положения о 
сертификатных выставках РКФ. Перед тем, как направить 
в РКФ заявку на проведение специализированного ринга в 
рамках утвержденной выставки ранга CACIB FCI, 
организатор в обязательном порядке согласовывает 
кандидатуру судьи с НКП. Согласование рекомендуется 
получить не позднее чем за три месяца до даты 
проведения мероприятия. Для согласования выставки 
необходимо прислать ФИО эксперта и его опыт с породой 
Немецкий шпиц и/или опыт судейства породы на крупных 
чемпионатах , планируемое количество участников.  
 2.3. Право на проведение монопородных выставок НКП 

«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» (ранг КЧК) в системе РКФ имеют 
общественные кинологические организации: ● впервые 
проводящие монопородную выставку, ● повторно 
проводящие монопородную выставку, при этом: ○ 
количество участников прошлой выставки было больше 
или равно 20 (12 - для удаленных регионов). ○ были 
соблюдены правила проведения выставки и сдачи 
отчетности.  
 2.4. За три недели до проведения ежегодной 
национальной выставки организация других 
монопородных выставок НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
невозможна. 
 III. ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»  
 3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА 
«ПОБЕДИТЕЛЬ НКП ГОДА»  
 Проводится один раз в год и является главной выставкой 
породы. Организатор определяется решением 
Президиума НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ», заявка подается в 
РКФ на бланке НКП. 3.2. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 
НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РАНГА КЧК с присвоением 
сертификата КЧК в каждом классе. В целях развития и 
популяризации породы в регионах НКП "НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ" имеет право ходатайствовать перед Выставочной 
комиссией РКФ о присвоении ряду монопородных 
выставок РАНГА КЧК с присвоением сертификата КЧК в 
каждом классе. Такой статус может получить одна 
выставка в каждом из регионов РФ при соблюдении 
следующих условий: ● в регионе ведется активная работа 
с породой, имеется обширное поголовье и отмечается 
высокая посещаемость монопородных выставок. ● 
кинологическая организация, которая рассматривается в 
качестве кандидата, ведет племенную работу с породой. 
● кинологическая организация имеет опыт проведения 
зоотехнических мероприятий НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и 
Президиума НКП, в том числе по вопросам отчетности с 
выставок; ● по итогам прошедшего года монопородная 
выставка НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ», проведенная именно 
этой организацией, собрала 40 и более участников, 20 и 
более - для удаленных регионов; ● кинологическая 
организация выражает готовность взять на себя 
проведение выставки; ● Решение ходатайствовать о 
выставках РАНГА КЧК с присвоением сертификата КЧК в 
каждом классе НКП "Немецкий шпиц" для той или иной 
выставки, включенной в график РКФ и НКП, Президиум 
НКП принимает на основе анализа отчетности за 
предыдущий период. Ходатайство направляется в РКФ не 
позднее чем за три месяца до даты проведения 
мероприятия. В случае подтверждения статуса 
организатор обязан согласовать с НКП список судей и 
призовой фонд. ● НКП "Немецкий шпиц" рекомендует 
клубам-организаторам, проводящим выставки ранга КЧК с 
присвоением сертификата КЧК в каждом классе проводить 
приуроченные к дню выставки мероприятия, 
направленные на развитие породы: оценку коленных 
суставов (PL), генетические тестирования, семинары, 
мастер-классы и т.п.  
 IV. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ» РАНГА КЧК  
 Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном 
соответствии с Положением о сертификатных выставках 
РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки 
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самостоятельно подбирает кандидатуры судей и 
информирует о своем решении Президиум НКП (по 
email:info@nkp-spitz.org). 
 V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ 
ВЫСТАВКИ НКП «Немецкий шпиц»  
 На монопородных выставках любого ранга собаки могут 
быть записаны в следующие классы:  
 класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.; 
 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 чемпионов / champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата / диплома чемпиона любой из 
стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира FCI или 
чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона 
FCI по красоте (C.I.B.) или международного шоучемпиона 
FCI (C.I.E.);  
 класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата чемпиона НКП «Немецкий шпиц» 
(титулы КЧК и СС не присуждаются);  
 класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.  
 Датой определения возраста собаки является день 
выставки.  
 VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ  
 6.1. На монопородных выставках ранга судейство и 
присуждение титулов проводится раздельно по размерам 
и окрасам:  
 WOLFSPITZ/ВОЛЬФШПИЦ (*) GROSSSPITZ/БОЛЬШОЙ 
ШПИЦ (**)  
 White – белый (*) Black, Brown – черный, коричневый (*)  
 MITTELSPITZ/СРЕДНИЙ ШПИЦ (***) White – белый (*) 
Black, brown – черный, коричневый (*) Orange, grey, other 
colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)  
 KLEINSPITZ/МАЛЫЙ ШПИЦ (***) White – белый (*) Black, 
brown – черный, коричневый (*) Orange, grey, other colours 
– оранжевый, серый, другие окрасы (*) 
 ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (***) - только для 
выставок, количество участников которых составляет 30 и 
более (для удаленных регионов - 20 и более) 
 Black, brown – черный, коричневый (*) White, particolour – 
белый, пятнистый (*)  
 Orange, grey, other colours (without particolor) – 
оранжевый, серый, другие окрасы (без пятнистого)(*)  
 На выставках, количество участников которых меньше 30 
(20 для удаленных регионов) 
ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ экспонируются в 
одном ринге без деления по окрасам.  
 6.2. В классах юниоров, промежуточном, открытом, 
чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов присуждаются 
следующие оценки: 
 отлично / excellent (красная лента);  
 очень хорошо / very good (синяя лента);  
 хорошо / good (зеленая лента);  
 удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);  
 дисквалификация / disqualification (белая лента); 
невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged 
(without evaluation). Список дисквалифицированных собак 
и собак, оставленных без оценки, направляется 

организатором на электронный адрес НКП 
info@nkp-spitz.org с приложением копий описаний, в 
которых должна быть указана причина дисквалификации / 
оставления без оценки. 
 6.3. В классах беби и щенков присуждаются оценка:  
 очень перспективный / very promising (красная лента);  
 перспективный / promising (синяя лента);  
 неперспективный / not promising (зеленая лента).  
 6.4. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть 
расставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, что они 
имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и 
щенков – не ниже «перспективный»).  
 6.5. По усмотрению судьи на монопородных выставках 
собак в системе НКП РКФ каждой из разновидностей 
немецких шпицев могут присваиваться следующие титулы 
и выдаваться сертификаты: 
 CW – победитель класса. Присваивается собаке, 
занявшей первое место в своем классе с высшей оценкой 
(«отлично» в классах юниоров, промежуточном, открытом, 
чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень 
перспективный» в классах беби и щенков). 
 ЮПК [год] / Club Jun. Winner – юный победитель НКП 
года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров. Титул подтверждается в РКФ, вносится в 
электронную базу ВЕРК и в родословные потомков. 
 ПК [год] / Club Winner – победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, занявшим первое 
место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП. Титул 
подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу 
ВЕРК и в родословные потомков. 
 ВПК [год] / Club Vet. Winner – ветеран-победитель НКП 
года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов. Титул подтверждается в РКФ, вносится 
в электронную базу ВЕРК и в родословные потомков. 
 ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП. 
Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак V группы FCI – 
кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
 КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. 
Присваивается на ежегодной национальной выставке 
ранга «Победитель НКП года», на выставках ранга КЧК с 
присвоением КЧК в каждом классе – всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, 
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, чемпионов (CW 
класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не участвует); 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC гр. – кобелю и суке, получившим CAC. 
 ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе 
юниоров. Может быть присвоен собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе юниоров на монопородной 
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выставке (при условии, что первой собаке присужден 
ЮКЧК/ЮПНКП). Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей 
титул юного чемпиона НКП, ЮСС засчитывается как 
ЮКЧК. Кроме того, при оформлении титула юного 
чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х 
ЮКЧК (однократно). 
 СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной 
национальной монопородной выставке и на выставках 
НКП с присвоением КЧК в каждом классе может быть 
присвоен собакам, получившим оценку «отлично» и 
участвующих в расстановке (1-4 место) в классах 
промежуточном, открытом, чемпионов (при условии, что 
первой собаке присужден КЧК); на монопородных 
выставках ранга КЧК присваивается победителям классов 
промежуточный, открытый, чемпионов. Если КЧК 
присужден собаке, имеющей титул чемпиона НКП, СС 
засчитывается как КЧК. Кроме того, при оформлении 
титула чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х 
КЧК (однократно). 
 ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе 
ветеранов. Может быть присвоен собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе ветеранов на монопородной 
выставке (при условии, что первой собаке присужден 
ВКЧК). Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул 
ветерана -чемпиона НКП, ВСС засчитывается как ВКЧК. 
Кроме того, при оформлении титула ветерана -чемпиона 
НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК 
(однократно). 
 6.6. На монопородных выставках в каждой разновидности 
немецких шпицев также выбираются: 
 ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW беби, участвует в конкурсе 
на лучшего беби монопородной выставки (BISS baby);  
 ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW щенков, участвует в 
конкурсе на лучшего щенка выставки (BISS puppy).  
 ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW класса юниоров, участвует 
в конкурсе на лучшего юниора выставки (BISS junior).  
 ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW класса ветеранов, 
участвует в конкурсе на лучшего ветерана выставки (BISS 
veteran).  
 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 чемпионов НКП; кобеля и суки CW 
класса ветеранов; участвует в конкурсе на лучшую собаку 
выставки (BISS).  
 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. 
 VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА 
МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ» 

 7.1. В соответствии с Положением о сертификатных 
выставках РКФ во всех конкурсах могут участвовать 
только собаки, внесенные в каталог, заранее записанные 
на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и 
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, 
экспонировавшиеся в классах беби и щенков, в конкурсах 
не участвуют). 
 Конкурс пар / couple competition – участвуют две собаки 
одной разновидности: кобель и сука, принадлежащие 
одному владельцу (пару выставляет один хендлер).  
 Конкурс питомников / breeders’ groups competition – 
участвуют от трех до пяти собак одной разновидности, 
рожденных в одном питомнике и имеющих одну заводскую 
приставку.  
 Конкурс производителей / progeny groups’ competition – 
участвуют производитель / производительница и от трех 
до пяти его / ее потомков первой генерации. 
 Судья определяет три лучшие пары, три лучших 
питомника, три лучших производителя и расставляет их с 
3-го по 1-е место. Победителям в каждом конкурсе 
присваиваются соответственно титулы лучшей пары, 
лучшего питомника, лучшего производителя выставки. 
 VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 На всех монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ» сравнение на лучшего беби выставки (BISS baby), 
лучшего щенка выставки (BISS puppy), лучшего юниора 
выставки (BISS junior), лучшего ветерана выставки (BISS 
veteran) и лучшую собаку выставки (BISS) проводится в 
обязательном порядке. 
 В бестах принимают участие лучшие в соответствующих 
номинациях в каждой из породных разновидностей 
шпицев. Призами должны быть отмечены все победители 
бестов (с 1-го по 3-е место), а также все собаки, 
получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК, а 
также все ЛПП. 
 В конкурсах пар (couple competition), питомников 
(breeders’ groups competition), производителей (progeny 
groups’ competition) и в дополнительных конкурсах по 
решению оргкомитета могут награждаться только 
участники, занявшие первое место.  
 В случае отказа от проведения финальных конкурсов и 
бестов к клубу могут быть применены санкции вплоть до 
лишения права организации монопородных выставок НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
 IX. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА  
 Судейство на монопородных выставках НКП «Немецкий 
шпиц» осуществляется в полном соответствии с 
Положением о сертификатных выставках РКФ со 
следующими уточнениями: 
 На всех монопородных выставках НКП «Немецкий шпиц» 
индивидуальное описание на каждую собаку требуется в 
обязательном порядке, согласно чему должна 
рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью. 
Рекомендуемая нагрузка на выставке ранга КЧК – не 
более 80 собак в день, максимально допустимая – 120 
(при отсутствии возражений со стороны судьи). 
 Руководитель кинологической организации, проводящей 
монопородную выставку НКП «Немецкий шпиц», 
председатель и члены оргкомитета выставки, а также 
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технические сотрудники выставки, включая работников 
ринговых бригад, стажеров и переводчиков, не имеют 
права регистрировать на эту выставку собак, 
принадлежащих им на правах собственности, совладения 
или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было 
собак в ринге. 
 На ежегодной национальной монопородной выставке те 
же ограничения в полной мере распространяются на 
президента и вице-президента НКП «Немецкий шпиц» 
независимо от того, в каком объеме они участвуют в 
организации мероприятия. 
 Волонтеры, задействованные на монопородной выставке 
НКП «Немецкий шпиц», не имеют права лично 
экспонировать каких бы то ни было собак ни в одном из 
рингов этой выставки. Собаки, принадлежащие таким 
волонтерам на правах собственности, совладения или 
аренды, могут экспонироваться на выставке только с 
другим хендлером 
 X. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ  

 Оргкомитет выставки направляет в секретариат РКФ 
отчет согласно требованиям ВП РКФ. 
 Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в 
секретариат НКП на info@nkp-spitz.org: 
 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками (в 
формате *.doc, *.docx, *.rtf и т.п.),  
 заполненную ринговую ведомость с подписью эксперта,  
 фотоотчет с выставки, включающий: 
 фото каждого участника с видимым номером,  
 обзорное фото каждого класса,  
 фото расстановки в каждом классе,  
 фото финальных конкурсов. 
 При необходимости выставочная комиссия НКП может 
затребовать ксерокопии документов о происхождении 
собак, получивших сертификаты. 
 Фотоотчет высылается вместе с основным отчетом по 
выставке. Альтернативой фотоотчету может выступать 
видеоотчет с выставки. 
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Монопородная выставка немецкий шпиц 

Расписание / Schedule 
18.12.2021 

РИНГ 3 / RING 3 

Zaretzkiy, Sergey / Сергей Владимирович Зарецкий 

  17:45 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) / German spitz keeshond (wolfspitz) (3) (Германия / 
Germany) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz miniature spitz 
orange, grey, other colours (2) (Германия / Germany) 
Немецкий шпиц малый шпиц чёрный, коричневый / German spitz miniature spitz black, brown (1) 
(Германия / Germany) 
Немецкий шпиц той (померанский) оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz toy 
(pomeranian) orange, grey, other colours (4) (Германия / Germany) 
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Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

 5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz and primitive types  

97 Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) / German 
spitz keeshond (wolfspitz) 

Zaretzkiy, Sergey / Сергей 
Владимирович Зарецкий 

1-3 3 

97 Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и 
другие окрасы / German spitz miniature spitz 
orange, grey, other colours 

Zaretzkiy, Sergey / Сергей 
Владимирович Зарецкий 

4-5 2 

97 Немецкий шпиц малый шпиц чёрный, коричневый 
/ German spitz miniature spitz black, brown 

Zaretzkiy, Sergey / Сергей 
Владимирович Зарецкий 

6 1 

97 Немецкий шпиц той (померанский) оранжевый, 
серый и другие окрасы / German spitz toy 
(pomeranian) orange, grey, other colours 

Zaretzkiy, Sergey / Сергей 
Владимирович Зарецкий 

7-10 4 

 



Каталог создан в системе zooportal.pro  9 

  

5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК / GROUP 5. SPITZ AND 
PRIMITIVE TYPES 

 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ вольфшпиц (кеесхонд) / GERMAN SPITZ keeshond (wolfspitz) (FCI 97, Германия / 
Germany)  

Судья Zaretzkiy, Sergey / Judge Сергей Владимирович Зарецкий (номера 1-3, количество 3), 18.12.2021, Ринг 3, 17:45  

Кобель / Male Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate 
(15-24 month) 

001 НЕВАСТАР ЖЕЛАННЫЙ ВСЕМИ 
RKF 5948402, NVC 71, д.р. 18.06.2020, волч., JOHNNY B.GOODE DEL MONTE DRAGNONE x 
НЕНАГЛЯДНАЯ КРАСА ЛЮБАВА, зав. Шкляева Ю.Ю,, вл. Шкляева Ю.Ю., г. Санкт-Петербург 

Сука / Female Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 

002 НЕВАСТАР КОРОЛЕВА РИНГОВ 
МЕТРИКА, NVC 83, д.р. 09.08.2020, волчий, JOHNNY B.GOODE DEL MONTE DRAGNONE x 
NEVASTAR SHARADA, зав. Шкляева Ю.Ю,, вл. Андреева А.Д., г. Санкт-Петербург 

 Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate 
(15-24 month) 

003 НЕВАСТАР ЖАЖДА ПОБЕДЫ 
РКФ 5948405, NVC 74, д.р. 18.06.2020, волч., JOHNNY B.GOODE DEL MONTE DRAGNONE x 
НЕНАГЛЯДНАЯ КРАСА ЛЮБАВА, зав. Шкляева Ю.Ю,, вл. Шкляеваю.Ю., г. Санкт-Петербург 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / GERMAN SPITZ miniature spitz 
orange, grey, other colours (FCI 97, Германия / Germany)  

Судья Zaretzkiy, Sergey / Judge Сергей Владимирович Зарецкий (номера 4-5, количество 2), 18.12.2021, Ринг 3, 17:45  

Кобель / Male Ветеранов (с 8 лет) / Veterans (from 8 year) 

004 POMFAVORIT WOLF MAN 
РКФ 2896979, PMF 07, д.р. 27.08.2010, wolf, DWW CUAN x AISKNEHT EVELINA, зав. Rykmanova 
M., вл. Shklyaeva Yu, г. Санкт-Петербург 

Сука / Female Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 

005 ЭКС ФЛЭШ ФОКС КАБЕРНЭ 
МЕТРИКА, EFF 119, д.р. 13.03.2021, оранжевый, SOPHIES,S GEM TRISTAN x ЭКС ФЛЭШ 
ФОКС БИЛАРА, зав. Ерецкая Н., вл. Ерецкая Н., г. Санкт-Петербург 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ малый шпиц чёрный, коричневый / GERMAN SPITZ miniature spitz black, brown (FCI 
97, Германия / Germany)  

Судья Zaretzkiy, Sergey / Judge Сергей Владимирович Зарецкий (номера 6, количество 1), 18.12.2021, Ринг 3, 17:45  

Сука / Female Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate 
(15-24 month) 

006 MARFUSHEN'KA DARLING GIRL 
RKF 6002217, GAV 12513, д.р. 14.06.2020, белый с кор, RUS HAUS VORHUT STRONG HARVI x 
LI'SA POM DAR LUSHECHKA, зав. Федчун, вл. Галяутдинова Р.М., г. Санкт-Петербург 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ той (померанский) оранжевый, серый и другие окрасы / GERMAN SPITZ toy 
(pomeranian) orange, grey, other colours (FCI 97, Германия / Germany)  

Судья Zaretzkiy, Sergey / Judge Сергей Владимирович Зарецкий (номера 7-10, количество 4), 18.12.2021, Ринг 3, 17:45  

Кобель / Male Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month) 

007 ЛЁВЕНБУРГ ВА БАНК 
МЕТРИКА, KNM 1467, д.р. 11.07.2021, оранжево-соболиный, ЛОРЕНТИС САНДЖОВЕЗЕ x 
ЛЕВЕНБУРГ ХЕППИ СТОРИ, зав. Алексеева В М, вл. Алексеева В М, г. Гатчина 

 Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month) 

008 АНТРИТЕРРА ДИП ИН МАЙ ХАРТ 
МЕТРИКА, DYC 3650, д.р. 10.03.2021, оранж.собол., VIGO SIMPLY MAGNIFICENT x 
ПРИНЦЕСС ЧАРМ ИЦЕЛФ, зав. Антоненкова Н., вл. Новокрещенова М., г. Санкт-Петербург 

009 ЛЁВЕНБУРГ БОРН ТУ ВИН 
МЕТРИКА, KNM 1192, д.р. 16.01.2021, ор-соб, LOEWENBURG HOT MAN x LOEWENBURG 



Каталог создан в системе zooportal.pro  10 

LOTTA MOON, зав. Алексеева В.М., вл. Алексеева В М, г. Гатчина 

Сука / Female Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate 
(15-24 month) 

010 LOEWENBURG CHESS QUEEN 
RKF 5944172, KNM 747, д.р. 15.01.2020, оранж соболь, ЛЁВЕНБУРГ УИНТЕР СТОРМ x 
LOEWENBURG ZEST BESSI, зав. Алексеева В., вл. Алексеева В., г. Гатчина 
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  КОНКУРС ПАР*: 
1. Немецкий шпиц той (померанский) оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz toy 

(pomeranian) orange, grey, other colours, г. Гатчина, вл. Алексеева В М  
№ 9 ЛЁВЕНБУРГ БОРН ТУ ВИН  
№ 10 LOEWENBURG CHESS QUEEN 

2. Немецкий шпиц вольфшпиц (кеесхонд) / German spitz keeshond (wolfspitz), г. 
Санкт-Петербург, вл. Шкляева Ю.Ю.  
№ 1 НЕВАСТАР ЖЕЛАННЫЙ ВСЕМИ  
№ 3 НЕВАСТАР ЖАЖДА ПОБЕДЫ 

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ*: 
1. "NEVASTAR / НЕВАСТАР", г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Шкляева Юлия, Немецкий шпиц 

вольфшпиц (кеесхонд) / German spitz keeshond (wolfspitz)  
№ 1 НЕВАСТАР ЖЕЛАННЫЙ ВСЕМИ  
№ 2 НЕВАСТАР КОРОЛЕВА РИНГОВ  
№ 3 НЕВАСТАР ЖАЖДА ПОБЕДЫ 

 


