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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ от 16.10.2019 
года с изменениями от 29.01.2020 г., 17 марта 2021 г., 23 
июня 2021 г. 
  
 ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ 
 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, 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 (с отдельным каталогом). 
 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). 
 5. Здоровье и благополучие собак должны быть 
АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / 
FCI. 
. 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: – 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);  
 – 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. 
 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 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 
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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 
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 / 
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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 ВЫСТАВКИ7.1. 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 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 
каждой 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 
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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 
ТИТУЛЫ1. В классе 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 
собаке, очень приближенной к идеалу стандарта породы, 
которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует 
гармоничный уравновешенный темперамент, собаке 
высокого класса и отличной подготовки, Ее превосходные 
характеристики, соответствующие породе, допускают 
небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, но 
при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип. 
 Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть 
присуждено собаке, обладающей типичными признаками 
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции. Несколько небольших 
недостатков, не нарушающих морфологии, допустимы. 
 Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, 
обладающей основными признаками своей породы, 
имеющей явно выраженные недостатки. 
 Удовлетворительно (satisfactory) - желтая лента, должно 
присуждаться собаке, соответствующей своей породе, 
имеющей пороки сложения. 
 Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна 
быть дана собаке, если она сложена в типе, не 
соответствующем стандарту, демонстрирует несвойственное 
породе или агрессивное поведение, является крипторхом, 
имеет пороки зубной системы или дефекты строения 
челюстей, обладает нестандартной шерстью или окрасом, 
включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов 
угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки. 
 Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without 
evaluation) это квалификация дается любой собаке, которая 
беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая 
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если собака 
не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и 
прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, или если 
видны следы операции или лечения. Это же относится к 
случаю, когда оперативное и медикаментозное 
вмешательство имеющие своей целью замаскировать 

погрешности, наказуемые стандартом.2. В классе 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 
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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.  
 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 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 (с 01.01.2020). ЮПК 
[год] – юный победитель НКП года. Присваивается на 
ежегодной национальной монопородной выставке в породах, 
имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров (с 01.01.2020).  
 ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на 
ежегодной национальноймонопородной выставке в породах, 
имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров.ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов (с 01.01.2020).  
 КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на ежегодной национальной монопородной 
выставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов 
(CW класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не 
участвует); в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и 

суке, получившим CAC. 
 ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в 
породах, имеющих НКП: на монопородных выставках ранга 
КЧК, в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB и в специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CAC для соответствующей 
группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров.  
 ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. 
Присваивается в породах, имеющих НКП: на монопородных 
выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим 
CW в классе ветеранов.  
 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. 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 ветеранов.  
 СС – сертификат соответствия. Присваивается на 
монопородных выставках и в специализированных рингах 
породы: на национальной монопородной выставке ранга 
«Победитель клуба» / «Победитель породы» – собакам, 
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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 на монопородных выставках и в 
специализированных рингах породы 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 на монопородных выставках и в 
специализированных рингах породы собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что 
первой собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении 
титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпиона породы 
3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП 
(однократно).На всех выставках РКФ и FCI присуждение 
титулов и сертификатов (в том числе резервных) является 
прерогативой судьи. 
Однако присуждение сертификата CAC на выставке любого 
ранга должно подразумевать, что собака соответствует 
уровню чемпиона – как национального, так и 
интернационального. На интернациональных выставках, 
если в породе присвоен хотя бы один сертификат CAC, отказ 
от присуждения CACIB не является нормой и должен быть 
убедительно мотивирован. 
Ни один резервный сертификат не может быть присужден, 
если не присужден основной. 
 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 (одной разновидности породы): кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один 
хендлер). 
 Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – 
участвуют от 3 до 5 собак одной породы (одной 
разновидности 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 (производитель и потомки должны принадлежать 
к одной разновидности породы). 
 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 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 трех победителей конкурса и 
расставляет их по местам с 1-го по 3-е. 
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 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); – 
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 
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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 
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. 
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.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И 
ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ 
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК И ХЕНДЛЕРЫ! 
1. Соблюдайте чистоту и правила гигиены. Выгуливайте 
собак в отведенных для этого местах. Незамедлительно 
уберите за собакой, если не удалось предотвратить 
опорожнение кишечника или мочевого пузыря на территории 
проведения мероприятия. 
2. Обязательно пройдите ветеринарный контроль. 
3. Не оставляйте собак без присмотра. Все собаки на 
территории проведения мероприятия должны находиться на 
коротких поводках, а в случае необходимости – в 
намордниках. 
4. Следите за объявлениями о распорядке работы ринга. 
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. 
Уход с ринга во время судейства без разрешения судьи 
может повлечь дисквалификацию. 
5. Жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на 
территории выставки, спровоцированные драки собак и 
покусы могут повлечь дисквалификацию владельца и собаки 
и аннулирование оценок и титулов. 
 
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ! 
 Вы пришли на выставку, где представлены собаки 
различных пород, в том числе и те, которые в силу своего 
назначения относятся недоверчиво и настороженно к 
посторонним людям. Поэтому, пожалуйста:    
 - не оставляйте детей без присмотра, следите за их 
поведением, 
 - не переступайте ограждения рингов и не позволяйте этого 
детям, 
 - не пытайтесь давать лакомство чужим собакам и гладить 
их. 
 На территории проведения мероприятия запрещается 
употребление спиртных напитков участниками и 
посетителями в течение всего времени проведения 
мероприятия. 
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ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР, моно, ранг КЧК В КАЖДОМ КЛАССЕ, 
Выборг 

Расписание 
29.05.2022 

РИНГ 3 
Панкратьева Ольга Витальевна 

  10:30 Золотистый ретривер (73) (Великобритания) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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 
 

111 Золотистый ретривер Панкратьева Ольга Витальевна 1-73 73 
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8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ / GROUP 8. 
RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS 

 

ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР (FCI 111, Великобритания / Great Britain)  
Судья Панкратьева Ольга Витальевна (номера 1-73, количество 73), 29.05.2022, Ринг 3, 10:30  

Кобель Беби (3-6 мес) 
001 BELLA DORATA PICASSO'S LEGACY 

МЕТРИКА, CHIP 992000000076476, д.р. 30.12.2021, golden, MASTER STAR DE LAR DE 
CASANOVA x BELLA DORATA KASHMIRE VALLEY, зав. Leedu M&A & Tonisson K, вл. 
Филимонова С, г. Санкт-Петербург 
 

002 СЕНДИ ОЛИВ ПЯТНИЦА 
МЕТРИКА, KFU 4391, д.р. 11.02.2022, золотистый, ANLEN D'OR ORO OLIMPICO x SANDY OLIV 
MELISSA, зав. Ольга Войтихова, вл. Мария Стецкая, г. Санкт-Петербург 

 Щенков (6-9 мес) 
003 КОНТА ВЕНЕССЕН ТРУ ЛИДЕР 

МЕТРИКА, CPL 2332, д.р. 11.10.2021, зол, FERN FOWER GREAT GATSBY x FERN FLOWER 
DEYNERIS TARGARIEN, зав. Бездетко М.А., вл. Корнышова А.А., г. Петрозаводск 

 Юниоров (9-18 мес) 
004 АНЖЕЛОНАТО МИСТЕРИО 

БКО 111-002687, CHIP 990000004662992, д.р. 26.05.2021, зол, GLIMPSE OF TRUTH FLORES 
VITAE x АНЖЕЛОНАТО МИСТИК ШАРМ, зав. Борисевич Н, вл. Лепорская И, г. 
Санкт-Петербург 
 

005 ЗОЛОТО ИЛИМА РИ-РЭЙ 
RKF 6203311, DBN 15079, д.р. 11.04.2021, золотистый, КАЛИТА ДИ ТРУИ АЛЕКС РЕЙ x 
ЗОЛОТО ИЛИМА РОШЕЛЬ, зав. Суранова Я В, вл. Иванова Е А, г. Санкт-Петербург 
 

006 РАЙТ ХАНТЕР ДИНАМИТ 
РКФ 6310186, ABI 12938, д.р. 21.04.2021, золотистый, ГОЛДЭНРУШ МАЙ ПЕРФЕКТ МАРВЕЛ x 
РАЙТ ХАНТЕР ГРАВИТИ ОФ ЛАВ, зав. Рожкова Н., вл. Лескова О., г. Санкт-Петербург 
 

007 ЧОЙСГОЛД УЛЬТРАМАРИН 
РКФ 6202477, AWT 33012, д.р. 27.03.2021, золотистый, ГОЛДЕНДЕЙЗИ ЮНИОН ДЖЕК ЮКИ x 
CHOICEGOLD ELLARIA, зав. Бойченко Е., вл. Бойченко Е., г. Санкт-Петербург 

 Промежуточный (15-24 мес) 
008 GOLDENDAISY INTERGALACTIC SPACE 

RKF 5986966, RON 4849, д.р. 15.10.2020, gold, TERRA DI SIENA LOVE ME FOREVER x 
GIDDYGOLD SKY OF DIAMANT, зав. Filimonova S, вл. Dmitriev V. A, р-н. Всеволожский 

009 GUDVIN'S RIDDLE GORDON 
РКФ 5989563, XCW 2961, д.р. 12.10.2020, золотистый, TERRA DI SIENA LOVE ME FOREVER x 
MELLOW GINGER MINT, зав. Шарыпина Алина Михайловна, вл. Болотова Е А, г. 
Санкт-Петербург 

010 КРОШ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ 
РКФ 6107745, IKB 55, д.р. 09.12.2020, кремовый, ZHREBIY SCHAST'YA IZ KRASNOY DOLINY x 
KARVIN PAY ALL YOUR LOVE, зав. Будаева Е., вл. Федоркова Е, Россия / Russia 
 

 Открытый (с 15 мес) 
011 CESTO D'ORO PON-DEZ-AR 

RKF 5806995, FSB 3067, д.р. 08.11.2019, золотистый, PINKERLY LIVANTO x КАНТРИ ЯРД 
САНТА, зав. Нечмир Наталья Сергеевна, вл. Stolypina M., г. Санкт-Петербург 



Каталог создан в системе zooportal.pro  13 

012 FINE ART RUDGIERI POR FAVOR 
RKF 4745495, CHIP 981100004356238, д.р. 02.09.2016, gold, STORMERICK BOBBY SHAFTO x 
FINE ART RUDGIERI KISS OF LUCK, зав. Ignatieva-Heiremans, вл. Владимир Соколов, г. 
Санкт-Петербург 

013 LOBUZ CICHA NADZIEJA 
RKF 5464435, CHIP 616093900476625, д.р. 16.07.2018, creme, B B KING OLIGARCHIA x CHICCA 
SZCZESLIWYSLON, зав. Gloc A, вл. Nizovskih A, г. Выборг 

014 MAJIK TRADEMARK 
RKF 5357878, CHIP 981098106880746, д.р. 04.09.2018, gold, SEQUINS SAMARSKITE x MAJIK 
WALKING ON SUNSHINE, зав. Lehtonen Riitta Liisa, вл. Shlyam O., г. Санкт-Петербург 

015 SAYMAA KLER RAIN GOLDEN 
РКФ 5801282, SSF 247, д.р. 23.07.2019, gold, DEL PASSO SZCZESLIWY SLON x САЙМАА КЛЕР 
ХЕППИ СТАР, зав. Трунина С.В., вл. Заборовская А, г. Санкт-Петербург 

016 ZHREBIY SCHAST'YA IZ KRASNOY DOLINY 
RKF 5600418, IKB 42, д.р. 25.03.2019, gold, MERLIN KING MAGIC x EGIDA II IZ SOKOLINOGO 
GNEZDA, зав. Budaeva E, вл. Алексеева Светлана, г. Выборг 

017 ИРЖИ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ 
РКФ 5981002, IKB 48, д.р. 04.02.2020, gold, SOLNTSE BALTII FORTISSIMO x ВАЛЕНСИЯ ИЗ 
КРАСНОЙ ДОЛИНЫ, зав. Будаева Е.В., вл. Юшкевич В.В., Россия / Russia 
 

 Рабочий (с 15 мес) 
018 RIZONHILLS LOLAILO LOLAILO 

RKF 4616276, CHIP 380260100425982, д.р. 29.06.2016, gold, HEARTBREAKER DE RIA VELA x 
RIZONHILLS EVELYN TENTIONS, зав. Cristina Santinon, вл. Ivanova A.V., г. Москва 
 

 Чемпионов (с 15 мес) 
 
019 

CH.RUS 
ANLEN D'OR ORO OLIMPICO 
РКФ 5356576, KPE 6812, д.р. 29.06.2018, золот., JAKO'S COMPANION FOR THE FUTURE x 
ANLEN D'OR ZLATA LA BELLE, зав. Орлова, вл. Кастрица М., г. Санкт-Петербург 

 
 
020 

 
CH.RKF, CH.RUS 
ELMEDANO DZHASPER 
РКФ 5606811, ANF 7607, д.р. 25.05.2019, зол / gold, SEQUINS STUDPOKER x ELMEDANO 
SCANDINAVIA, зав. Тихонова Е., вл. Федосова А.А., г. Санкт-Петербург 

 
 
021 

 
CH.RUS 
IRISPRIDE KEEP SMILING 
RKF 4252258, CHIP 643099000103488, д.р. 14.08.2015, gold, ABINVALE TRAGUARDO x 
IRISPRIDE TRUE MIRACLE, зав. Iordanova I., вл. Madaeva N., г. Санкт-Петербург 

 
 
022 

 
CH.RUS 
JULES VERNE IZ SOKOLINOGO GNEZDA 
RKF 4741458, DGC 1530, д.р. 14.10.2016, gold, CLEARING POND'S DAVID BECKHAM x 
ESKAPADA IZ SOKOLINOGO GNEZDA, зав. Соколова Т, вл. Литвинов А, г. Санкт-Петербург 

 
 
023 

 
CH.RUS 
KONTA VENESSEN DALLAS FORT - WORTH 
RKF 5460117, CPL 1498, д.р. 07.11.2018, gold, GOLLYWOOD BRIGHT WORLD x FERN FLOWER 
DEYNERIS TARGARIEN, зав. Bezdetko M., вл. Mulina N., р-н. Олонецкий, д. Рыпушкалицы 
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024 

CH.RUS 
PLATINUM BRETANIA KASPER 
RKF 5879455, PBG 69, д.р. 29.06.2020, золотой, JONGLEUR IZ SOKOLINOGO GNEZDA x 
ПЛАТИНУМ БРИТАНИЯ ГАЛАКТИКА, зав. Гречищева Т, вл. Чернов А А, г. Санкт-Петербург 
 

 Чемпионов НКП (с 15 мес) 
025 ANLEN D'OR LAGO DI GARDA 

RKF 5090292, KPE 5786, д.р. 22.06.2017, gold, NENUORAMAS KEEPER OF THE TIME x ANLEN 
D'OR DOROTEA, зав. Orlova E.N., вл. Gavrichenko E.V., г. Санкт-Петербург 
 

026 AURUM VELLERIS BRIAN BACK IN STYLE 
РКФ 4258879, CHIP 643178021045850, д.р. 12.11.2015, golden, FINE ART RUDGIERI HERMES x 
CHOICEGOLD UMA SANDSTORM ANGEL, зав. Olga Pankova, вл. Olga Pankova, г. 
Санкт-Петербург 

 
 
027 

 
CH.CL RUS 
GOLDENDAISY CHARMING CHURCHILL 
РКФ 4478346, RON 3074, д.р. 14.04.2016, gold, TERRA ANTYDA SANI NEW PRINC OF HEART x 
GIDDYGOLD CURRY IF YOU HURRY, зав. Filimonova S., вл. Filimonova S., г. Санкт-Петербург 

 
 
028 

 
MULTICH, CH.INT, CH.RKF, CH.RUS, CH.CL RUS, JCH.RUS, JCH.CL RUS 
MERLIN KING MAGIC 
RKF 3969105, XCW 1170, д.р. 17.06.2014, gold, REMINGTON ROCKET TO KARVIN x LEYLA 
GOLDEN REIN, зав. A.Sharypina, вл. A.Sumkin, Россия / Russia 

 Ветеранов (с 8 лет) 
029 ANRI DE SAR 

RKF 3731890, CHIP 972270000186106, д.р. 06.07.2013, gold, LAYMARY LANSELOT, RKF 
2489717 x FRANCHESKA MARTINA DE SOL, RKF 2957161, зав. Mustafina D., вл. Ivanova A.V., г. 
Москва 

030 GOLLYWOOD BRIGHT WORLD 
РКФ 3775746, HHA 2430, д.р. 27.10.2013, золотистый, DUTCH CONSOLIDATION DAILY 
EXSPRESS x FELICIA FATA MORGANA, зав. Бобракова Т, вл. Кузьмина Т.В., г. 
Санкт-Петербург 

031 PORTER 
RKF 2519344, XCW 431-23, д.р. 10.05.2009, gold, GUDVIN GOLDEN FLAME x AVRORA AMELI, 
зав. M. Hlubova, вл. E. Nikitina, Россия / Russia 

Сука Беби (3-6 мес) 
032 ЛАЙФСТАЙЛ ЛАЙЗА МИНЕЛЛИ 

МЕТРИКА, RON 5083, д.р. 31.12.2021, золотистый, GOLDENDAISY Y'UNION JACK YUKI x 
GOLDENDAISY HEARTY HIDDEN HAND, зав. Филимонова С В, вл. Филимонова С В, г. 
Санкт-Петербург 

 Щенков (6-9 мес) 
033 КАЛИТА ДИ ТРУИ ВЕНЕЦИЯ ПРИНЦЕСС 

МЕТРИКА, BPW 483, д.р. 08.11.2021, gold\золотой, RIFEYGOLD LABEL STYLE VERSACE x 
КАЛИТА ДИ ТРУИ РАЙС СТЕФАНИ, зав. Меньшова Л., вл. Меньшова Л., г. Ульяновск 
 

034 НИМФЕЯ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ 
RKF 6315591, IKB 72, д.р. 02.09.2021, зол, ЖРЕБИЙ СЧАСТЬЯ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ x 
ЕЛАНА ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ, зав. Будаева Е., вл. Янихина Е.А., г. Санкт-Петербург 
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 Юниоров (9-18 мес) 
035 BENTLI 

РКФ 6202616, XCW 3090, д.р. 19.03.2021, золотой, MERLIN KING MAGIC x AZHARA CHICA 
BONITA, зав. Мажара М В, вл. Мажара М В, г. Санкт-Петербург 
 

036 CESTO D'ORO FLANDRIA 
РКФ 6206015, FSB 4405, д.р. 17.05.2021, золотистый, ANLEN D'OR ORO OLIMPICO x КАНТРИ 
ЯРД САНТА, зав. Нечмир Н С, вл. Столыпина М, г. Санкт-Петербург 

037 CESTO D'ORO HLOE DELIZIA IL MIO CUORE 
RKF 6207150, FSB 4436, д.р. 21.05.2021, золотистый, OPIUM IZ SOKOLINOGO GNEZDA x 
CESTO D'ORO MILISENTA, зав. Нечмир Н С, вл. Нечмир Н С, г. Коммунар 

038 GUDVIN'S RIDDLE DJANE FOX 
RKF 6310574, XCW 3213, д.р. 27.07.2021, золотистый, ZHREBIY SCHAST'YA IZ KRASNOY 
DOLINY x GUDVIN'S RIDDL AIRIS STAR, зав. Шарыпина Алина Михайловна, вл. Иванова О., г. 
Санкт-Петербург 

039 LAPPI V OSTROV NA NEVE IZ KRASNOY DOLINY 
РКФ 6203580, IKB 60, д.р. 02.03.2021, золотистый, VIKING x DARIANA IZ KRASNOY DOLINY, 
зав. Будаева Е.В., вл. Островерхая О.В, Филатова М.С., г. Санкт-Петербург 

040 SAYMAA KLER MIRANDA KERR 
РКФ 6202623, SSF 382, д.р. 28.03.2021, золотистый, LOBUZ CICHA NADZIEJA x САЙМАА КЛЕР 
ЛИСАНДРА АЙС, зав. Трунина Светлана Викторовна, вл. Захарчук Ю.А., г. Санкт-Петербург 

041 АНЛЕН Д'ОР ХАВА НАГИЛА 
РКФ 6208316, KPE 8899, д.р. 06.04.2021, золотистый, ANLEN D'OR LAGO DI GARDA x ANLEN 
D'OR ZLATA LA BELLE, зав. Орлова Е.Н., вл. Гавриченко Е.В., г. Санкт-Петербург 

042 ГОЛД КИНГДОМ ДЖИ АЭЛИТА МЭДЖИК БАТЕРФЛЯЙ 
МЕТРИКА, ODD 1510, д.р. 11.06.2021, золотистый, GOLLYWOOD BRIGHT WORLD x ГОЛД 
КИНГДОМ ДЖИ БАРСИ МЭДЖИК ГЕРЛ, зав. Андрийцо О., вл. Баранова Е, г. Санкт-Петербург 

043 ЗОЛОТОЕ СОЗВЕЗДИЕ ИРВИС ЯРИНДА 
РКФ 6109960, XFW 2300, д.р. 17.02.2021, золотой, АЛМАЗОТ АССОРТИ ЛЕКСУС x ТИНКЛИ 
ФЛО ДЖАДИ, зав. Кокуткина И., вл. Вручинская Татьяна Викторовна, г. Кировск 

044 КАЛИТА ДИ ТРУИ НЕВ ЛЕГЕНД 
РКФ 6310889, ABI 13054, д.р. 26.06.2021, золотистый, TERRA DI SIENA LOVE ME FOREVER x 
КАЛИТА ДИ ТРУИ ЦЕЗАРИНА, зав. Меньшова Л., вл. Меньшова Л., г. Видное, д. Горки 

045 ОРО МАГНИФИКО АЙОВА 
МЕТРИКА, KVG 1359, д.р. 15.08.2021, золотистый, JONGLEUR IZ SOKOLINOGO GNEZDA x 
ОРО МАГНИФИКО ЯНЕССА, зав. Башкова О. Г., вл. Надоненко Т., р-н. Гатчинский, д. 
Покровская 

 Промежуточный (15-24 мес) 
046 GUDVIN'S RIDDLE GALAXY 

RKF 5989569, XCW 2967, д.р. 12.10.2020, золотистый, TERRA DI SIENA LOVE ME FOREVER x 
MELLOW GINGER MINT, зав. Шарыпина А.М., вл. Добровольская О.А., г. Санкт-Петербург 

047 NORTHSTREAM SHANZI EUGINA 
RKF 5980521, ACQ 3829, д.р. 19.07.2020, золотистый, JONGLEUR IZ SOKOLINOGO GNEZDA x 
NORTHSTREAM INGRID BERGMAN, зав. Zhilin E, вл. Ermilov Fedor, г. Санкт-Петербург 

048 КАЛИТА ДИ ТРУИ ЖЕТЕМБРАССЕ 
RKF 5989531, ABI 12599, д.р. 26.09.2020, зол, TERRA DI SIENA LOVE ME FOREVER x КАЛИТА 
ДИ ТРУИ АЛЬБЕРТА КОУЛЛЕНД, зав. Меньшова Л., вл. Беняева Е., г. Москва 

 Открытый (с 15 мес) 
049 ANLEN D'OR LA SCALA 

RKF 5090295, KPE 5789, д.р. 22.06.2017, gold, NENUORAMOS KEEPER OF THE TIME x ANLEN 
D'OR DOROTEA, зав. Orlova E.N., вл. Savchuk K.V., г. Санкт-Петербург 
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050 ELMEDANO SCANDINAVIA 
RKF 4902479, CHIP 643093400071157, д.р. 24.06.2017, gold, JAKO'S NORDIC CHARM x 
KILDESPRING LADY GAGA, зав. Tikhonova Ekaterina, вл. Tikhonova Ekaterina, г. 
Санкт-Петербург 
 

051 GUDVIN'S RIDDLE MEDEYA WIZARDY 
РКФ 5873347, XCW 2820, д.р. 20.03.2020, золотой, MERLIN KING MAGIC x GUDVIN'S RIDDL 
AIRIS STAR, зав. Шарыпина Алина Михайловна, вл. Туманова И В, Россия / Russia 
 

052 KONTA VENESSEN DEYNA ROYAL DREAM 
РКФ 5460123, CPL 1504, д.р. 07.11.2018, золотистый, GOLLYWOOD BRIGHT WORLD x FERN 
FLOWER DEYNERIS TARGARIEN, зав. Бездетко М., вл. Бездетко М., р-н. Прионежский, п. Шуя 
 

053 KONTA VENESSEN LETTI MUTUAL LOVE 
RKF 5808812, CPL 1820, д.р. 14.12.2019, золотистый, GOLLYWOOD BRIGHT WORLD x 
FERNRLOWER DEYNERIS TARGARIEN, зав. Бездетко М.А., вл. Климова А.Е., г. Петрозаводск 
 

054 LAROUS LINE TSEVARA 
RKF 5876345, ABI 12373, д.р. 27.04.2020, golden, I'M TERRA ANTYDA ELLIOTT x LADIOLLY 
YUKIONA, зав. Bessonova O., вл. Safronova N., г. Москва 
 

055 MAROTY GOLD HAPPY LASSIE 
RKF 4903174, AIZ 18113, д.р. 22.04.2017, gold, SAYMAA KLER VERSAILLES x MAROTY GOLD 
OSCARY LOVE, зав. Murchenkova M., вл. Sviridenko A., р-н. Всеволожский 
 

056 MELINDA MCGRAW CENTER UNIVERSE 
RKF 5879967, SPC 2802, д.р. 03.05.2020, gold, GLIMPSE OF TRUTH FLORES VITAE x PAULINA 
MOON LIGHT, зав. Безухов О., вл. Лиштовная А., Россия / Russia 
 

057 ЮВЕЛЬ ТАЛЬС ШАРДОНЕ Л'ИДЕ ФОЛЬ 
РКФ 5874248, BLR 2218, д.р. 13.01.2020, золотистый, KERRIEN HOTSHOT KARVIN x JUWEL 
TALS TAKARA, зав. Шлям М, вл. Шлям М, г. Санкт-Петербург 
 

 Рабочий (с 15 мес) 
058 GIDDYGOLD SKY OF DIAMANT 

РКФ 4472724, CHIP 208250000077102, д.р. 21.12.2015, gold, BOSS IN MOTION DE RIA VELA x 
ABINVALE VANILLA SKY, зав. Filskov Jeanette, вл. Filimonova S., г. Санкт-Петербург 
 

 Чемпионов (с 15 мес) 
  

 
059 

GRCH.RUS, CH.RUS, CH.CL RUS, JCH.RUS, JCH.CL RUS, JCH.BLR 
ANLEN D'OR ZLATA LA BELLE 
RKF 4477689, KPE 4436, д.р. 07.02.2016, golden, SANDY OLIV CHAY VDVOEM x SOLNTSE 
BALTII BONITA RENESANSSE, зав. Orlova Elena, вл. Kastritsa Maria, г. Санкт-Петербург 

 
 
060 

 
CH.RUS, JCH.RUS 
FERNFLOWER DEYNERIS TARGARIEN 
RKF 4742892, PKT 534, д.р. 18.11.2016, золотистый, GOLDEN ROSE-BAY'S NORDIC MAGICAL 
MYSTERY x SOLNECHNAJA DUBRAVA TEVI, зав. Полуничева Е., вл. Бездетко М., р-н. 
Прионежский, п. Шуя 

  



Каталог создан в системе zooportal.pro  17 

 
061 

CH.RUS 
VALENSIA IZ KRASNOY DOLINY 
РКФ 5090735, IKB 19, д.р. 13.05.2017, крем, WOODRAYS SANDIGO FOR MON SOLEI x EGIDA II 
IZ SOKOLINOGO GNEZDA, зав. Budaeva E.V., вл. Budaeva E.V., Россия / Russia 

 
 
062 

 
CH.RUS 
КАЛИТА ДИ ТРУИ ЗЕЛЬДА ЛА ЛУНА 
РКФ 5804175, ABI 12096, д.р. 20.08.2019, зол., JAKO'S TOGETHER KEEP LOVE x КАЛИТА ДИ 
ТРУИ АЛЛЕН СПЕНСЕР, зав. Меньшова Л., вл. Беняева Е., г. Москва 
 
 

 Чемпионов НКП (с 15 мес) 
 
063 

CH.EST 
GOLDENDAISY HEARTY HIDDEN HAND 
RKF 4253358, ROM 2778, д.р. 22.08.2015, gold, DUTCH CONSOLIDATION DAILY EXPRESS x 
GOLDENDEISY NEW JERSEY STAR, зав. Filimonova S., вл. Filimonova S.., г. Санкт-Петербург 

 
 
064 

 
GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CL RUS, JGRCH.RUS, JCH.RKF, JCH.RUS, JCH.CL RUS 
GUDVIN'S RIDDL AIRIS STAR 
РКФ 4742312, XCW 1648, д.р. 10.11.2016, gold, GOLDENDAISY KASINO ROYAL x REGGI 
SUNSHINE FOR ME, зав. Sharypina A., вл. Ivanova O., г. Санкт-Петербург 

 
 
065 

 
CH.RKF, CH.RUS, CH.CL RUS, JWW, JCH.RUS, JCH.CL RUS 
LOZUNG BRING ME LUCK 
RKF 5090605, LOZ 6, д.р. 27.07.2017, gold, THORNYWAIT MARTINELLI x ZVEZDA AL'BIONA IZ 
SOKOLINOGO GNEZDA, зав. Agapova O.A., вл. Terekhova N.V. & Agapova O.A., р-н. 
Ломоносовский, д. Пикколово 

 
 
066 

 
CH.RUS, CH.CL RUS 
SANDY OLIV DIVNAYA DIANA 
RKF 4612068, KFU 2079, д.р. 29.07.2016, gold, SANDY OLIV CHAY VDVOEM x SKYLOCK 
MRS.POTTS, зав. Voytikhova O., вл. Voytikhova O., г. Санкт-Петербург, п. Песочный 
 

 Ветеранов (с 8 лет) 
067 CHOICEGOLD UMA SANDSTORM ANGEL 

RKF 3174335, AWT 14107, д.р. 05.11.2011, gold, XANTHOS PICKPOCKET x CHOICEGOLD 
DAINTY DREAMBOAT, зав. E.Boychenko, вл. O.Pankova, г. Санкт-Петербург 
 

068 JUNMAR AIRIS 
РКФ 2698964, RRO 7, д.р. 15.12.2009, gold, MAJIK FINDERS KEEPERS x DENIZA MY DREAMS 
IZ DOMA HINVEY, зав. Chernyavskiy M & Yu Kamushentseva, вл. Iordanjva I, г. Санкт-Петербург 
 

069 KILDESPRING LADY GAGA 
RKF 3282942, CHIP 208210000360139, д.р. 06.11.2011, golden, NON-STOP JOJO MAYER x 
ASHBURY DREAMS AND WISHES, зав. Pallesen Conni, Denmark, вл. Tikhonova Ekaterina, г. 
Санкт-Петербург 
 

070 LADIOLLY YUKIONA 
RKF 3891347, ABI 9138, д.р. 23.03.2014, gold, ASHBURY HIGHLANDER x YASMINA MAGIC 
MOONLIGHT, зав. Nesterenko I., вл. Bessonova O., г. Москва 
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071 OMENTIE LOVE MELODY 
RKF 2978018, BLR 498, д.р. 23.12.2010, gold, SANDUSKY ALAIN PROST x TSARITSA 
NEFERTITI, зав. Shlyam M, вл. Shlyam M, г. Санкт-Петербург 
 

072 АРА МЕГГИ МУНИ 
РКФ 2096225, AEP 230, д.р. 25.04.2007, зол, ВИКИНГ ГОЛДЕН ВИНД x БРИТАНА, зав. Буянская 
О., вл. Tikhonova Ekaterina, г. Санкт-Петербург 
 

073 НИКОЛЬ ПРИНЦЕССА МЕЛОДИ 
РКФ 3144411, KPE 1520, д.р. 22.10.2011, бело-золот., СОЛНЦЕ БАЛТИИ ВАСКО ДЕ ГАМА x 
ЛАК БУЭНА ВИСТА, зав. Арутюнова Т, вл. Будаева Е В, г. Санкт-Петербург 
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  КОНКУРС ПАР*: 
1. Золотистый ретривер, г. Санкт-Петербург, вл. Olga Pankova  

№ 26 AURUM VELLERIS BRIAN BACK IN STYLE  
№ 67 CHOICEGOLD UMA SANDSTORM ANGEL 

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ*: 
1. "ANLEN D'OR / АНЛЕН Д'ОР", г. Санкт-Петербург, Елена Орлова, Золотистый ретривер  

№ 19 ANLEN D'OR ORO OLIMPICO  
№ 25 ANLEN D'OR LAGO DI GARDA  
№ 49 ANLEN D'OR LA SCALA 

2. "CESTO D'ORO / КЕСТО Д'ОРО", г. Санкт-Петербург, Нечмир Наталья Сергеевна, 
Золотистый ретривер  
№ 11 CESTO D'ORO PON-DEZ-AR  
№ 36 CESTO D'ORO FLANDRIA  
№ 37 CESTO D'ORO HLOE DELIZIA IL MIO CUORE 

3. "GUDVIN'S RIDDLE / ГУДВИН'С РИДДЛ", г. Выборг, Шарыпина А., Золотистый ретривер  
№ 9 GUDVIN'S RIDDLE GORDON  
№ 38 GUDVIN'S RIDDLE DJANE FOX  
№ 46 GUDVIN'S RIDDLE GALAXY 

4. "KONTA VENESSEN / КОНТА ВЕНЕССЕН", р-н. Прионежский, п. Шуя, Бездетко М., 
Золотистый ретривер  
№ 23 KONTA VENESSEN DALLAS FORT - WORTH  
№ 52 KONTA VENESSEN DEYNA ROYAL DREAM  
№ 53 KONTA VENESSEN LETTI MUTUAL LOVE 

5. "IZ KRASNOY DOLINY / ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ", г. Санкт-Петербург, Золотистый 
ретривер  
№ 10 КРОШ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ  
№ 17 ИРЖИ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ  
№ 61 VALENSIA IZ KRASNOY DOLINY 

6. "KALITA DI TRUI / КАЛИТА ДИ ТРУИ", г. Ульяновск, Золотистый ретривер  
№ 44 КАЛИТА ДИ ТРУИ НЕВ ЛЕГЕНД  
№ 48 КАЛИТА ДИ ТРУИ ЖЕТЕМБРАССЕ  
№ 62 КАЛИТА ДИ ТРУИ ЗЕЛЬДА ЛА ЛУНА 
 

7. "GOLDENDAISY / ГОЛДЕНДЕЙЗИ", г.С-Петербург, Золотистый ретривер, Филимонова С 
№ 08 GOLDENDAISY INTERGALACTIC SPACE 
№ 27 GOLDENDAISY CHARMING CHURCHILL 
№ 63 GOLDENDAISY HEARTY HIDDEN HAND 

  
КОНКУРС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ*: 

1. Золотистый ретривер, р-н. Прионежский, п. Шуя, вл. Бездетко М.  
№ 60 FERNFLOWER DEYNERIS TARGARIEN  
№ 23 KONTA VENESSEN DALLAS FORT - WORTH  
№ 52 KONTA VENESSEN DEYNA ROYAL DREAM  
№ 53 KONTA VENESSEN LETTI MUTUAL LOVE 

2. Золотистый ретривер, г. Выборг, вл. Алексеева Светлана  
№ 16 ZHREBIY SCHAST'YA IZ KRASNOY DOLINY  
№ 10 КРОШ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ  
№ 34 НИМФЕЯ ИЗ КРАСНОЙ ДОЛИНЫ  
№ 38 GUDVIN'S RIDDLE DJANE FOX 
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