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  ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ НКП 
  «Лабрадор ретривер» РКФ 
 
 
  Утверждено Президиумом РКФ 20.01.2021 
  Утверждено Выставочной комиссией РКФ 
  Разработано Президиумом НКП «Лабрадор 
ретривер» 
 
 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 «Лабрадор ретривер». 
 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 «Лабрадор ретривер». 
 II.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВОК 
 2.1.Право на проведение монопородных выставок НКП 
«Лабрадор ретривер» (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 
No122. Заявки на проведение монопородных выставок 
НКП «Лабрадор ретривер»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 на проведение 
специализированных рингов породы Лабрадор ретривер 
(specialty, с присвоением сертификатов НКП) в рамках 
национальных выставок ранга CAC гр. для собак VIII 
группы FCI в системе РКФ имеют общественные 
кинологические организации, удовлетворяющие всем 
требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ 
и ведущие племенную работу с породой Лабрадор 
ретривер. График формируется РКФ на основании 
поступивших заявок и согласовывается с Президиумом 
НКП. 
 2.3. Право на проведение специализированных рингов 
породы Лабрадор ретривер (specialty, с присвоением 
сертификатов НКП) в рамках интернациональных 
выставок ранга CACIB 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. 
 2.4.Организаторы титульных выставок НКП «Лабрадор 
ретривер» (с присвоением КЧК в каждом классе): 
национальной выставки ранга «Победитель НКП года», 
фестиваля породы «Золотое сечение» и региональных 
чемпионатов НКП –определяются решением Президиума 
НКП «Лабрадор ретривер». Ходатайства о 
предоставлении кинологическим организациям права на 
проведение этих выставок поступают в РКФ 
непосредственно от НКП. 
 2.5. В день проведения ежегодной национальной 
выставки организация других монопородных выставок 
НКП «Лабрадор ретривер» невозможна. 
 III. ТИТУЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «Лабрадор ретривер» 
 3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА 
«ПОБЕДИТЕЛЬ НКП ГОДА» Проводится один раз в год и 
является главной выставкой породы. Организатор 
определяется решением Президиума НКП «Лабрадор 
ретривер», заявка подается в РКФ на бланке НКП. Список 
судей формирует НКП, руководители НКП работают в 
составе оргкомитета выставки. 
 3.2. МОНОПОРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ» Организуется как племенное мероприятие, 
позволяющее детально оценить представленное 
поголовье с учетом мнений судей из трех разных стран. 
Проводится один раз в год в соответствии с Положением о 
сертификатных выставках РКФ и настоящим Положением. 
Организатор фестиваля выбирается Президиумом НКП 
«Лабрадор ретривер» по результатам рассмотрения 
поступивших заявок. Заявки принимаются от клубов, 
имеющих не менее чем пятилетний опыт проведения 
монопородных выставок НКП «Лабрадор ретривер» и 
опыт проведения племенных смотров в системе РКФ. 
Список судей формирует НКП с учетом финансовых и 
технических возможностей организатора. Регламент 
проведения фестиваля в обязательном порядке 
размещается в каталоге. 
 3.3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ НКП «Лабрадор 
ретривер». 
 В целях развития и популяризации породы в регионах 
Президиум НКП «Лабрадор ретривер» имеет право 
ходатайствовать перед Выставочной комиссией РКФ о 
присвоении ряду монопородных выставок статуса 
«Победитель регионального отделения НКП года» (с 
присвоением 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 свое обширное 
поголовье и отмечается высокая посещаемость 
монопородных выставок; кинологическая организация, 
которая рассматривается в качестве кандидата, ведет 
племенную работу с породой, а руководитель породы 
является членом НКП «Лабрадор ретривер»; 
кинологическая организация имеет опыт проведения 
зоотехнических мероприятий НКП «Лабрадор ретривер» 
без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и 
Президиума НКП, в том числе и в особенности в части 
согласования судей на монопородную выставку; по итогам 
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прошедшего года монопородная выставка НКП «Лабрадор 
ретривер», проведенная именно этой организацией, 
собрала наибольшее количество участников в данном 
регионе; кинологическая организация выражает 
готовность взять на себя проведение чемпионата. 
Основанием для присвоения этого статуса также может 
являться письменное согласие на судейство, полученное 
от судьи-породника из страны происхождения породы 
(Лист А Английского Кеннел клуба) при условии опыта 
проведения клубом монопородных выставок и отсутствии 
взысканий со стороны ВК РКФ и Президиума РКФ. 
 Решение ходатайствовать о статусе регионального 
чемпионата НКП «Лабрадор ретривер» 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, 
уникальное название выставки и призовой фонд. 
Регламент проведения регионального чемпионата в 
обязательном порядке размещается в каталоге. 
 IV.МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «Лабрадор 
ретривер» РАНГА КЧК 
 Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном 
соответствии с Положением о сертификатных выставках 
РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки 
самостоятельно подбирает кандидатуры судей и 
информирует о своем решении Президиум НКП (по e-mail: 
Labrador-show@yandex.ru). К отчету по выставке ранга 
КЧК, сдаваемому в РКФ, прикладывается 
соответствующее письмо от организатора с визой НКП 
«Согласовано». 
 V.ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ 
ВЫСТАВКИ НКП «Лабрадор ретривер» 
 На монопородных выставках любого ранга собаки могут 
быть записаны в следующие классы: 
 класс беби / baby class –с 3 до 6 мес. (на монопородных 
выставках НКП «Лабрадор ретривер» регистрация в этот 
класс открывается в обязательном порядке); 
 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 
сертификата по рабочим качествам, признаваемого РКФ 
для породы лабрадор ретривер; 
 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 шоу-чемпиона FCI 
(C.I.E.), (титулы КЧК и СС присуждаются); 
 класс чемпионов НКП / club champion class–с 15 мес. на 
основании сертификата чемпиона НКП«Лабрадор 
ретривер» (титулы КЧК и СС не присуждаются, участвует 
в сравнении на ЛК и ЛС); 
 класс ветеранов / veteran class–с 8 лет (присуждаются 
титулы В КЧК и В СС); 

 класс почетных ветеранов / honor veteran class – только 
на монопородных выставках (на Региональных 
Чемпионатах НКП «Лабрадор ретривер» регистрация в 
этот класс открывается в обязательном порядке) – с 10 
лет (с рекомендацией бесплатной записи в данный класс) 
– (присуждаются титулы В КЧК и В СС). 
 Датой определения возраста собаки является день 
выставки. 
 VI.ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
 6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов 
присуждаются следующие оценки: отлично / excellent 
(красная лента); очень хорошо / verygood (синяя лента); 
хорошо / good (зеленая лента); удовлетворительно / 
satisfactory (желтая лента); дисквалификация / 
disqualification (белая лента); невозможно отсудить (без 
оценки) / cannot be judged (without evaluation). Список 
дисквалифицированных собак и собак, оставленных без 
оценки, направляется организатором на электронный 
адрес НКП с приложением копий описаний, в которых 
должна быть указана причина дисквалификации / 
оставления без оценки. 
 6.2. В классах беби и щенков присуждаются оценка: 
очень перспективный / very promising (красная лента); 
перспективный / promising (синяя лента); неперспективный 
/ not promising (зеленая лента). 
 6.3. 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»). 
 6.4. По усмотрению судьи на монопородных выставках 
собак VIII группы FCI в системе НКП РКФ 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, 
рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, 
почетных ветеранов; «очень перспективный» в классах 
беби и щенков). 
 ЮПК [год] / ClubJun. 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] / ClubVet. Winner – ветеран-победитель НКП 
года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, занявшим первое 
место в сравнении CW классов ветеранов и почетных 
ветеранов. Титул подтверждается в РКФ, вносится в 
электронную базу ВЕРК и в родословные потомков. 
 ЮКЧК / Jun. ClubCAC–кандидат в юные чемпионы НКП. 
Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, в 
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специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак VIII группы 
FCI–кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
 КЧК/ ClubCAC–кандидат в чемпионы НКП. Присваивается 
на ежегодной национальной выставке ранга «Победитель 
НКП года», на фестивале породы «Золотое сечение» и на 
региональных чемпионатах НКП – 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 гр.–кобелю и суке, 
получившим CAC. 
 ВКЧК / Vet. Club САС – ветеран- кандидат в чемпионы 
НКП. Присваивается на ежегодной национальной 
выставке ранга «Победитель НКП года», на фестивале 
породы «Золотое сечение» и на региональных 
чемпионатах НКП – собакам, получившим CW в классах 
ветеранов и почетных ветеранов; на монопородных 
выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое 
место в сравнении CW классов ветеранов и почетных 
ветеранов; в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC гр.–кобелю и 
суке, получившим В CAC. 
 ЮСС / Jun.CC–сертификат соответствия в классе 
юниоров. Может быть присвоен собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе юниоров на монопородной 
выставке (при условии, что первой собаке присужден 
ЮКЧК). Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей 
оформленный 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 титульных 
выставках НКП (КЧК в каждом классе) может быть 
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в 
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
(при условии, что первой собаке присужден КЧК); на 
монопородных выставках ранга КЧК присваивается в 
сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора 
обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого 
получил КЧК. 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 КЧК (однократно). 
 ВСС / Vet. CC–сертификат соответствия в классе 
ветеранов. На ежегодной национальной монопородной 
выставке и на титульных выставках НКП (КЧК в каждом 
классе) может быть присвоен собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классах ветеранов и почетных 
ветеранов (при условии, что первой собаке присужден В 
КЧК); на монопородных выставках ранга КЧК 

присваивается в сравнении CW классов ветеранов и 
почетных ветеранов, оставшихся после выбора 
обладателя В КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил 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). 
 6.5. На ежегодном фестивале породы «Золотое сечение» 
дополнительно присваиваются сертификаты юных 
победителей / победителей / ветеранов-победителей 
фестиваля (с указанием года), которые учитываются при 
оформлении титулов гранд чемпионов НКП. Порядок 
присвоения –аналогично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК. 
 6.6. На монопородных выставках, получивших по 
решению Президиума НКП и Выставочной комиссии РКФ 
статус региональных чемпионатов НКП «Лабрадор 
ретривер», присваиваются также сертификаты Юных 
победителей / Победителей / Ветеранов-победителей 
соответствующего регионального отделения НКП (с 
указанием года); они учитываются при оформлении 
титулов Гранд чемпионов НКП. Порядок присвоения 
–аналогично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК. 
 6.7. На монопородных выставках также выбираются: ЛБ / 
BOB baby –лучший беби породы; выбирается сравнением 
кобеля и суки CW 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 и почетных 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 
чемпионов НКП; кобеля и суки, выбранных сравнением 
CW классов ветеранов и почетных ветеранов. ВОS (best of 
opposite sex) –лучший представитель противоположного 
пола в породе; выбирается сравнением собак 
противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ. ЛБ, ЛЩ 
– выбираются по окончании судейства классов бэби и 
щенков. Сука и кобель – обладатели основных титулов 
выбираются по окончании судейства взрослых классов. 
ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания 
судейства породы 
 VII. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ПОРОДЫ 
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
 7.1. Фестиваль «Золотое сечение» проводится в 
соответствии с Положением о сертификатных выставках 
РКФ и настоящим разделом Положения о выставках НКП 
«Лабрадор ретривер» РКФ. 
 7.2. На фестивале «Золотое сечение» сертификаты КЧК 
присваиваются всем собакам, получившим CW в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов. Титул 
победителя «Золотого сечения» (с указанием года) 
присваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП и 
учитывается при оформлении титула Гранд чемпиона 
НКП. 
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 7.3. Экспертиза на «Золотом сечении» осуществляется 
тремя судьями, представляющими три разных страны FCI. 
 7.4. Каждый судья выставляет собаке не только общую 
оценку, но и баллы (от 0 до 5) по 20 параметрам: 
 общий вид и тип; 
 голова; 
 выражение; 
 глаза; 
 уши; 
 шея; 
 углы и постав передних конечностей; 
 плечо и локти; 
 грудная клетка и свод ребер; 
 линия низа; 
 спина и поясница; 
 круп; 
 хвост; 
 углы и постав задних конечностей; 
 продуктивность движений; 
 параллельность конечностей в движении; 
 линия верха в движении; 
 шерсть; 
 темперамент; 
 выставочная кондиция. 
 «Ноль» за любую из статей означает дисквалификацию 
собаки (в таком случае общая сумма баллов не 
подсчитывается). 
 7.5. Итоговая сумма баллов, как правило, коррелирует с 
оценкой следующим образом: 85–100 баллов –«отлично», 
84–65 –«очень хорошо», 64 – 45 –«хорошо», 44 –20 
–«удовлетворительно». При расхождении между оценкой 
судьи и полученной суммой баллов приоритет отдается 
оценке. При обнаружении у собаки дисквалифицирующего 
порока решение о дисквалификации принимается 
коллегиально, дальнейшей расценке собака не подлежит. 
 7.6. Финальный результат определяется по трем оценкам 
и трем суммам баллов, полученных собакой у трех судей. 
Минимальное условие для получения общего «отлично» 
–суммарный балл в диапазоне от 250 до 300 при двух 
оценках «отлично» и одной оценке «очень хорошо». 
 7.7. Собаки, получившие финальное «отлично», выходят 
в сравнительный ринг для определения победителя 
класса. Каждый из судей делает свою расстановку, 
результаты суммируются, и выигрывает собака с 
наименьшей суммой мест. Если у двух экспонентов суммы 
мест оказываются одинаковыми, предпочтение отдается 
собаке, набравшей более высокие баллы на первом 
этапе. 
 7.8.Все дальнейшие сравнения (при выборе кобеля и 
суки –победителей «Золотого сечения», при выборе BOB 
и BОS) производятся аналогичным образом. 
 VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА 
МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «Лабрадор 
ретривер» 
 8.1. 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 кобель и 
сука, принадлежащие одному владельцу (пару выставляет 
один хендлер). 
 Конкурс питомников / breeders’groups competition – 
участвуют от трех до пяти собак, 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. 
 IX ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 9.1. На всех монопородныхвыставках НКП «Лабрадор 
ретривер» сравнение на лучшего беби выставки, лучшего 
щенка выставки, лучшего юниора выставки, лучшего 
ветерана выставки и лучшую собаку выставки проводится 
в обязательном порядке. Призами должны быть отмечены 
все участники бестов (с 1-го по 6-е место), а также все 
собаки, получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, 
ВКЧК.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. 
 ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА 
Судейство на монопородных выставках НКП «Лабрадор 
ретривер» осуществляется в полном соответствии с 
Положением о сертификатных выставках РКФ со 
следующими уточнениями: На всех монопородных 
выставках НКП «Лабрадор ретривер» индивидуальное 
описание на каждую собаку требуется в обязательном 
порядке, согласно чему должна рассчитываться 
предельно допустимая нагрузка на судью. Рекомендуемая 
нагрузка на выставке   – не более 80 собак в день, 
максимально допустимая –120 (при отсутствии 
возражений со стороны судьи). На  фестивале породы 
«Золотое сечение» и на региональных чемпионатах НКП 
«Лабрадор ретривер» нагрузка на судью не должна 
превышать 80 собак в день ни при каких обстоятельствах, 
за исключением форс-мажора. Руководитель 
кинологической организации, проводящей монопородную 
выставку НКП «Лабрадор ретривер», председатель и 
члены оргкомитета выставки, а также технические 
сотрудники выставки, включая работников ринговых 
бригад, стажеров и переводчиков, не имеют права 
регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им 
на правах собственности, совладения или аренды, и/ или 
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«Лабрадор ретривер» 
независимо от того, в каком объеме они участвуют в 
организации мероприятия. Волонтеры, задействованные 
на монопородной выставке НКП «Лабрадор ретривер», не 
имеют права лично экспонировать каких бы то ни было 
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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. 
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МОНОПОРОДНАЯ Выставка ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР ранга 
КЧК г. Санкт-Петербург 

Расписание 
09.04.2022 

РИНГ 2 
Коротаева Светлана Энгельсовна 

  10:00 МОНО ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР "СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА" 
Лабрадор ретривер (15) (Великобритания) 
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Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 
 8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки / Group 8. Retrievers - Flushing Dogs - 

Water Dogs 
 

122 Лабрадор ретривер Коротаева Светлана 
Энгельсовна 

1-15 15 
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8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ / GROUP 8. 
RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS 

 

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (FCI 122, Великобритания / Great Britain)  
Судья Коротаева Светлана Энгельсовна (номера 1-15, количество 15), 09.04.2022, Ринг 2, 10:00 

Кобель Юниоров (9-18 мес) 
001 МИРЭКЛ ЛЭЙК ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

МЕТРИКА, CDC 5593, д.р. 31.10.2020, черный, ENELEON WANDERING STAR x JERMINAL 
MISTY DANCING QUEEN, зав. Беляшина В А, вл. Сидорова Татьяна, Россия / Russia, 
Санкт-Петербург Город 

002 ТИССУРА БОМБАРДИР 
МЕТРИКА, ICC 271, д.р. 04.05.2021, палевый, STARNEOS OSKAR FOR STARLIGHT LABS x 
TISSURA VIVA LA VITA, зав. Бойкова С., вл. Бойкова С., Россия / Russia, Санкт-Петербург 
Город 

 Промежуточный (15-24 мес) 
003 CHARMELLE GOLD ETON 

RKF 6101073, SGG 581, д.р. 15.06.2020, yellow, RUSMAIRAS PIERRE x CHARMELLE GOLD 
IDALY INTERESTED IN SHOW, зав. Makoeva N, вл. Budko I.G., Россия / Russia, 
Санкт-Петербург Город 

004 NORBERT NIK STAR TREK 
РКФ 6104169, IWA 1193, д.р. 19.11.2020, черный, ANTERRA CARDINAL x ВИТА КАРЛЕОНС, 
зав. Дидух Е., вл. Дунаева А.В., Россия / Russia, Санкт-Петербург Город 

005 YANKEE GOODWILL STATHAM 
RKF 6105428, XLA 1135, д.р. 06.11.2020, пал, MIKMAQLABS WASHINGTON x YANKEE 
GOODWILL TARTLET, зав. Мотор Г., вл. Коняева Н.Г., Россия / Russia, Санкт-Петербург Город 

 Открытый (с 15 мес) 
006 IRIKON DREAM HOLLYWOOD STAR 

РКФ 5872415, ZAZ 2439, д.р. 07.04.2020, черный, MALLORN'S FLINTSTONE x IRIKON DREAM 
FIJI ROSE, зав. Кононенко Ирина, вл. Ермольчева Оксана, Россия / Russia, Санкт-Петербург 
Город 

 Чемпионов (с 15 мес) 
 
007 

CH.RUS 
NORD WAY JORDAN LOUIS 
РКФ 5807870, NWY 34, д.р. 08.11.2019, black, MAROMA'S CAPTAIN COVE x JUST LAB 
MORNING STAR, зав. Platova O, вл. Goleva D, Россия / Russia, Санкт-Петербург Город 

Сука Юниоров (9-18 мес) 
008 MIRACLE LAKE CRANBERRY 

RKF 6102879, CDC 5690, д.р. 07.12.2020, yellow, MALLORN'S FLINTSTONE x MIRACLE LAKE 
ESENIYA, зав. Belyashina V, вл. Moskvina O A, Россия / Russia, Санкт-Петербург Город 

009 SIRENA FROM ANNLABS 
RKF 6207621, HHK 13846, д.р. 28.03.2021, yellow, LAB'SPB GAGARIN x LAB’SPB HISTORY OF 
LOVE, зав. Balanda A., вл. Balanda A., Россия / Russia, Ленинградская Область, Сертолово 
Город 

010 ГОРДОСТЬ ИМПЕРИИ МИРАБЕЛЬ 
RKF 6203028, OKB 10548, д.р. 10.12.2020, коричневый, ОЛАРИС ТАЙМ ВИЛЛ ТЕЛЛ x ЛАБРИ 
СТОРИ ОРХИДЕЯ, зав. Бикмурзина Н.Р., вл. Беляева А.Г., 174510, Россия / Russia, 
Новгородская Область, Пестовский Район, Пестово 

011 ЗАРА 
МЕТРИКА, AXD 12443, д.р. 14.01.2021, коричневый, VALHAUS VALIANT NIGHT x ТАКЕША, зав. 
Голомолзина Т., вл. Цыкунов С.П, Россия / Russia, Санкт-Петербург Город 

012 ФРАННИ ТЕЙЛ ЮСТИЦИЯ 
МЕТРИКА, FPO 124, д.р. 24.03.2021, шоколадный, IRIKON DREAM WRANGLER x ВИТА 
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ВИКТОРИЯ, зав. Фролова А.Н., вл. Холоднов В.Б., 193315, Россия / Russia, Санкт-Петербург 
Город, Народная Улица, дом 90, кв 89 

 Промежуточный (15-24 мес) 
013 ОРА СОФИЯ 

РКФ 6102455, FVW 035, д.р. 10.09.2020, палевый, KONSUL LAB CLYDE x ВА ВА ВУМ, зав. А 
Шнапцев, вл. Порина Ю С, Россия / Russia 

 Открытый (с 15 мес) 
014 WINTER PRIDE DANIYA 

РКФ 5983229, VPN 307, д.р. 16.07.2020, палевый, BRAVO MESSI x WINTER PRIDE EUROPE, 
зав. Ерахтина М.А., вл. Силкина Н., Россия / Russia, Вологодская Область, Череповец 

 Чемпионов (с 15 мес) 
 
015 

CH.RUS 
ZHILBERTA AURIKA LORENSIYA 
РКФ 5607065, BLR 2146, д.р. 15.07.2019, yellow, REAL PERSON SHARDASH MONTI x EDZHINA 
AYKOMUNO, зав. Изместьева Н, вл. Алексеева С, Россия / Russia, Санкт-Петербург Город 
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