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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. 
 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) – 
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(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 
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» 
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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 
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 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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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 Панкратьева Ольга Витальевна 1-14 14 
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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 Панкратьева Ольга Витальевна (номера 1-14, количество 14), 29.05.2022, Ринг 3, 15:30  

Кобель Щенков (6-9 мес) 
001 TISSURA KRAFT OLD 

МЕТРИКА, ICC 293, д.р. 18.11.2021, чёрный, I'M A JOKER RESPECT YORSELF x TISSURA 
ORIGAMI BLACK, зав. Бойкова Светлана, вл. Большакова Е Э, г. Санкт-Петербург 

002 НЕВА ВЕЙВ ДАРТАНЬЯН 
МЕТРИКА, KIV 1984, д.р. 19.11.2021, черный, WATERLINE'S TAKING CHANCES x 
BEECHCROFT BACCARA'S TRUST IN BLACK, зав. Зайцева Е Г, вл. Филатова Е А, г. Выборг 

 Юниоров (9-18 мес) 
003 CHOKOLADO MESECHINATA GABRIEL 

RKF 6311340, VCJ 6202, д.р. 04.04.2021, коричневый, REAL-PERSON MIKELANGELO x 
CHOCOLADO MESECHINATA ALEENA, зав. Головкина С., вл. Моргунов А., Россия / Russia 

004 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. Уткин А Я, г. Санкт-Петербург 

 Промежуточный (15-24 мес) 
005 NORD WAY LIFELINES 

RKF 6109047, NWY 57, д.р. 01.01.2021, палевый, LAB'SPB USTAS x JAST LAB MILES AWAY, 
зав. Платова О., вл. Голева, г. Санкт-Петербург 

006 МАРИ ФРАНС ЛОРИ 
МЕТРИКА, CPL 1938, д.р. 09.06.2020, коричневый, CHOCO FAIRY TALE OLE LUKOE x MARI 
FRANCE VILENA, зав. Каплич М.В., вл. Ильина Е А, Россия / Russia 

 Открытый (с 15 мес) 
007 STARNEOS SENSEY 

РКФ 5609855, GET 5547, д.р. 19.07.2019, палевый, BRAVO MESSI x STARNEOS FERRARI, зав. 
Starilova E., вл. Ponedelnikova A., г. Санкт-Петербург 

008 WALLIS RICHARD BROWN 
РКФ 5874007, BKU 12347, д.р. 20.01.2020, кор, АНТЕРРА ШЕРЛОК x ОЛЛИ АЛЕН ЦИНТИЯ, зав. 
Короткая О., вл. Паршина Е.Г., Россия / Russia 

 Чемпионов (с 15 мес) 
 
009 

CH.RKF, CH.RUS 
MIRACLE LAKE ESENIN 
РКФ 5461322, CDC 4703, д.р. 18.11.2018, white, JERMINAL MISTY SHOW MAKER x AVRORA 
GOLD FAVOURITE SHARM, зав. Belyashina V., вл. Egorova O., г. Санкт-Петербург 

 
 
010 

 
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
STARNEOS TEXAS 
RKF 5803810, GET 5556, д.р. 30.07.2019, палевый, DEVONSHIRES IN LIKE FLYNN x 
STARNEOS OPERA, зав. Старилова Е.В., вл. Старилова Е.В., р-н. Всеволожский, п. Дунай 

Сука Беби (3-6 мес) 
011 STARNEOS GLUKOZA 

МЕТРИКА, CHIP 643110800365602, д.р. 08.01.2022, палевый, STARNEOS TEXAS x STARNEOS 
FLEXY, зав. Старилова Е.В., вл. Старилова Е.В., р-н. Всеволожский, п. Дунай 

 Юниоров (9-18 мес) 
012 ГОРДОСТЬ ИМПЕРИИ МИРАБЕЛЬ 

RKF 6203028, OKB 10548, д.р. 10.12.2020, коричневый, ОЛАРИС ТАЙМ ВИЛЛ ТЕЛЛ x ЛАБРИ 
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СТОРИ ОРХИДЕЯ, зав. Бикмурзина Н.Р., вл. Беляева А.Г., г. Пестово 
 Промежуточный (15-24 мес) 

013 ФИЛЛАРИ ЛАПЛАНДИЯ ФОР ТИССУРА 
RKF 6102469, OLI 5554, д.р. 29.08.2020, палевый, RUSMAIRAS PIERRE x FILLARI 
SATISFACTION, зав. Самойлова М., вл. Бойкова С., г. Санкт-Петербург 

 Чемпионов (с 15 мес) 
 
014 

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RKF, JCH.RUS 
STARNEOS FLEXY 
РКФ 5800022, GET 5567, д.р. 02.08.2019, yellow, DENVER OKEANAS ELITE x STARNEOS 
PHATTHAYA, зав. Старилова Елена, вл. Старилова Елена, р-н. Всеволожский, п. Дунай 

 


