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НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВСЕХ ПОРОД РАНГА CAC / ЧЕМПИОН
ФЕДЕРАЦИИ
21.08.2022
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Стадион Адмиралтеец
Россия / Russia, Санкт-Петербург г., Баррикадная ул., дом 5
ОРГАНИЗАТОР:
ОО СКЦ Кентавр
Россия / Russia, Санкт-Петербург Город, 10-я В.О. Линия, дом 20 литер А, кв 2Н
kentavrspb@bk.ru
+7 812 4474450, +7 9219256103
Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы
СУДЬИ:
Podlozhnaja, Irina (Белоруссия / Belarus, Новополоцк)
Решетникова Светлана Алексеевна (Россия / Russia, Долгопрудный)
Чуприс Тамара Степановна (Россия / Russia, Москва)
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим
четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие
в выставке!
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные
через систему автоматизации ZooPortal.pro

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Цаброва Наталия Петровна
РИНГОВАЯ БРИГАДА:
СТАЖЁРЫ:
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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.

обязательном порядке проводится с наблюдателем.
2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и
при отсутствии взысканий со стороны ВК РКФ после
проведения первой выставки КО может подать заявку на
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
две выставки ранга CAC для собак всех пород и / или 10
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ
монопородных выставок в течение одного календарного
РКФ
года (при этом разрешается заявлять до двух
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ
монопородных выставок одной и той же породы). КО,
проводятся в соответствии с требованиями FCI и
имеющие более чем двухлетний успешный опыт
настоящим Положением.
организации выставок ранга CAC, могут проводить
1.2. Сертификатные выставки делятся на:
максимально две выставки ранга CAC для собак всех
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в
пород, четыре выставки ранга CAC для отдельных групп
рамках выставки возможна организация
пород и 30 монопородных выставок в течение одного
специализированных рингов – specialty – с присвоением
календарного года. На усмотрение Выставочной комиссии
дополнительных титулов);
РКФ возможно предоставление права проведения
– национальные всех пород (ранг CAC);
выставок ранга CAC с бонитировкой. Желаемый график
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в
проведения этих выставок каждая КО определяет
рамках выставки возможна организация
самостоятельно (так, все выставки могут быть заявлены
специализированных рингов – specialty – с присвоением
на один день, монопородные выставки могут проводиться
дополнительных титулов);
отдельно от выставок ранга CAC либо вместе с ними).
– монопородные (ранг КЧК, ПК / ПП).
2.5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга
выставки ранга CAC для собак всех пород в течение
CACIB допускаются только породы собак, признанные FCI. одного календарного года может быть предоставлено КО,
Для пород, не признанных FCI, но признанных РКФ, в
работающей в отдаленном и / или труднодоступном
рамках интернациональных выставок ранга CACIB
регионе.
организуются выставки ранга CAC (с отдельным
2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для
каталогом).
собак всех пород может быть предоставлен статус
1.4. К участию в национальных и монопородных
«Чемпион федерации» либо «Чемпион РКФ». Право на
выставках допускаются породы собак, признанные РКФ.
проведение выставки ранга «Чемпион РКФ» может
1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть
получить клуб, удовлетворяющий следующим условиям: –
зарегистрированы во Всероссийской единой родословной ведется полноценная кинологическая деятельность по
книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС
всем направлениям; – имеется материально-техническая
(Великобритания), СКС (Канада).
база; – нет нареканий со стороны комиссий РКФ; –
5. Здоровье и благополучие собак должны быть
имеется презентация выставки (место проведения,
АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / логистика, призовой фонд).
FCI.
2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
предоставляется на усмотрение РКФ. Всем выставкам
ВЫСТАВОК
ранга CACIB по умолчанию присваивается также статус
2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе «Чемпион РКФ».
РКФ проводятся только общественными организациями
2.8. Право на проведение национальной монопородной
(далее КО), имеющими статус юридического лица (одним
выставки ранга «Победитель клуба года» (ПК)
из видов уставной деятельности которого должно быть
предоставляется по ходатайству НКП.
«проведение зоотехнических мероприятий»), расчетный
2.9. Право на организацию специализированного ринга
счет, официальный электронный адрес и официальный
породы (specialty) в рамках выставки ранга CACIB или
сайт. Выбор места проведения выставки ограничен
ранга CAC для соответствующей группы пород может
обозначенной в Уставе территориальной сферой
быть предоставлено только после распределения пород
деятельности КО. 2.2. Заявки на выставки любого ранга
по судьям. Заявка (с указанием породы и судьи)
подаются только через личный кабинет на портале
направляется организатором на ВК РКФ; решение о
rkf.online
присвоении / отказе в присвоении рингу статуса
до 1 апреля текущего года на следующий год (на выставки «specialty» ВК РКФ принимает с учетом позиции
ранга CACIB – за два года). К заявке
соответствующего НКП (при его наличии в данной
должна быть приложена справка о кинологической
породе).
деятельности КО за предшествующий период.
2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» /
2.3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / «Кубок Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и «Евразия» /
или первой монопородной выставки может быть
«Мемориал А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе
удовлетворена при соблюдении следующих условий: –
РКФ не проводятся никакие другие выставки; это правило
ведется кинологическая деятельность; – на момент
действует на всей территории РФ. В даты остальных
подачи заявки проведено не менее четырех племенных
интернациональных выставок ранга CACIB, проводимых в
смотров, отчетность по ним сдана в РКФ в срок, судьями
России, действуют следующие ограничения: а) расстояние
направлены положительные отзывы на ВК; – имеется
между городами, где в один и тот же день проходят
ходатайство федерации, в составе которой работает
выставки ранга CACIB, должно быть не менее 300 км; б)
данная КО. Первая выставка, предоставленная КО, в
проведение выставок ранга CAC и монопородных в тот же
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день и в том же городе, где проходит выставка ранга
CACIB, может быть разрешено только с
письменного согласия КО, проводящей CACIB.
III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
3.1. Список судей для экспертизы на выставке
формируется организатором. Кандидатуры судей,
приглашаемых для экспертизы на монопородных
выставках и в специализированных рингах породы на
выставках ранга CACIB или CAC для отдельных групп
пород, должны быть согласованы с НКП и / или с ВК РКФ.
Отказ в согласовании направляется заявителю в
письменной форме и может быть опротестован на ВК
РКФ.
3.2. При определении количества судей, необходимых
для проведения выставки, организатор должен
рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом,
чтобы она соответствовала требованиям FCI:
максимально 80 собак в день с индивидуальными
описаниями или 150 собак без описаний. Превышение
указанного количества возможно в ситуациях
форс-мажора и / или при наличии взаимной
договоренности между организатором и судьей; в таких
случаях требуется письменное согласие судьи на
увеличение нагрузки (согласие нужно приложить к отчету).
3.3. Прежде чем направлять приглашение, организатор
обязан удостовериться, что судья признан НКО своей
страны и имеет право судить те породы, которые
планируется отдать под его экспертизу. Официальная
информация обо всех судьях FCI содержится на сайте
fci.be/Judges/.
Судья из страны – члена FCI, где зарегистрировано менее
100 пород, может судить только эти породы, даже если в
своей НКО он имеет статус олраундера. Судья из страны,
не являющейся членом или контрактным партнером FCI,
может быть приглашен на выставку РКФ только в том
случае, если его НКО имеет корпоративный договор или
джентльменское соглашение с FCI о взаимном признании
родословных и судей. Он может проводить экспертизу
только тех пород, которые входят в номенклатуру его
НКО, даже если на родине ему присвоен статус
олраундера. 3.4. На всех выставках ранга CACIB не менее
2/3 судей должны представлять НКО, являющиеся
членами FCI. Если организатору нужны только два судьи,
оба они должны быть из стран FCI.
3.5. На выставках ранга CACIB на территории России не
менее 2/3 судей должны быть иностранцами.
3.6. После того как список желаемых судей сформирован
и предварительная договоренность с ними достигнута,
организатор направляет в РКФ заявку на их согласование.
Запрос на авторизацию российских судей направляется с
официального адреса электронной почты организатора на
адрес qualifyincom@rkf.org.ru. Заявка на приглашение
иностранного судьи направляется на бланке
установленного образца с официального адреса
электронной почты организатора на адрес
translator1@rkf.org.ru; на основании полученной заявки
РКФ направляет запрос на авторизацию иностранного
судьи в соответствующую НКО. Подтверждение
авторизации российских и иностранных судей
направляется организатору по электронной почте.
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3.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение /
авторизацию судьи, организатор подтверждает свою
готовность соблюдать правила, установленные FCI:
– Все стандартные дорожные расходы, включая расходы
на оформление визы (если применимо), трансфер до
аэропорта, парковку, авиаперелет (билет в экономическом
классе по разумной цене, заранее согласованной с
приглашающей стороной) либо проезд на ж/д транспорте,
возмещаются судье немедленно по прибытии либо на
следующий день. Если проездные документы
приобретаются организатором, он обязан согласовать с
судьей вид транспорта, маршрут, категорию обслуживания
(на ж/д транспорте), дату и время отправления и
прибытия.
– Организатор оплачивает все расходы по проживанию
судьи в городе, где проводится выставка, включая
размещение в гостинице классом не ниже 3***, трансферы
и трехразовое питание.
– Отмена приглашения со стороны организатора
возможна только в случае форс-мажора или по взаимной
договоренности между организатором и судьей. Все
расходы, понесенные судьей в процессе подготовки к
поездке, возмещаются организатором в полном объеме.
– Оформление визовой поддержки для судьи (при
необходимости) является обязанностью приглашающей
стороны.
3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой
выставке в системе РКФ, судья подтверждает свою
готовность соблюдать правила, установленные FCI: –
Получив приглашение, судья обязан в разумный срок
направить организатору письменное согласие / отказ от
судейства на выставке; приглашение, ответ на которое не
получен в течение двух недель, автоматически считается
аннулированным. – Судья не может принять два
приглашения на одну и ту же дату. – Приняв приглашение,
судья не может отменить его без уважительных причин. –
В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих его
отказаться от ранее принятого приглашения, судья обязан
немедленно известить об этом организатора при помощи
любых доступных средств связи (с последующим
письменным уведомлением, которое должно быть
направлено на официальный адрес электронной почты
организатора). – Если судья отказывается от принятых на
себя обязательств по каким-либо иным причинам, нежели
форс-мажор, понесенные им расходы не возмещаются.
3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между
организатором и судьей сторонам рекомендуется заранее
урегулировать все вопросы в письменном соглашении.
3.10. Судьи из стран, не являющихся членами FCI,
должны быть заблаговременно ознакомлены с правилами
проведения выставок в системе FCI. Это обязанность
организатора. IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго
предварительная, с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию
рекомендуется открывать не позднее чем за 6 месяцев, на
выставки ранга CAC и монопородные – не позднее чем за
3 месяца до даты проведения.
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в
обязательном порядке должна быть опубликована
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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);
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– 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 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
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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);
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оценка; титул(ы); судья (подпись, расшифровка подписи).
5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов
распечатываются организатором с сайта РКФ.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСТАВКИ 6.1. Выставки любого ранга могут
проводиться как в помещении, так и на открытых
площадках. Помещение должно быть хорошо
проветриваемым либо кондиционируемым, с
возможностью поддерживать комфортный температурный
режим. При проведении мероприятия на открытой
площадке организатор обязан уделить особое внимание
качеству покрытия (искусственного или естественного), на
котором будут выставляться собаки. Поверхность должна
быть максимально ровной и не доставлять собакам
неудобств при движении. На ринге и вне его обязательно
наличие тентов (палаток, навесов), позволяющих укрыться
от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории
выставки должно быть оборудовано обособленное
помещение (комната, шатер), в котором запрещено
находиться участникам. Организатор должен
заблаговременно озаботиться наличием свободного
доступа к воде для собак. На выставке обязательно
присутствие ветеринарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть
достаточного размера (не менее 10х10 м) с нескользким
покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для
пород, у которых стандартом предусмотрены измерения и
/ или взвешивание, организатор должен иметь весы,
ростомер и измерительную ленту. Для осмотра мелких
пород на ринге должен быть дополнительный стол
(желательно стол для груминга с резиновым покрытием).
В секретариате выставки должны иметься сканеры для
считывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное
нахождение и передвижение участников и посетителей
выставки вне рингов (минимально необходимая площадь
для проведения выставки рассчитывается как площадь
рингов, умноженная на два). Подход к рингам должен
быть открыт по крайней мере с двух сторон. Желательно
предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно
начинаться строго в указанное время. Судейство породы
раньше времени, указанного в расписании, запрещается.
Контроль за соблюдением расписания является
обязанностью организатора.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 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
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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
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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 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
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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
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JCAC. Кроме того, при оформлении титула юного
чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1 х
JCAC (однократно).
САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На
выставках ранга CACIB присваивается всем собакам,
получившим CW в классах промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC
присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в
сравнении CW классов промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по
красоте. На выставках ранга CACIB может быть присвоен
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при
условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках
ранга CAC присваивается в сравнении CW классов
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов,
оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй
собаки из класса, CW которого получил CAC. Если CAC
присвоен собаке, имеющий титул чемпиона России,
R.CAC засчитывается как CAC. Кроме того, при
оформлении титула чемпиона России 2 х R.CAC могут
быть засчитаны как 1 х CAC (однократно).
CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по
красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные
чемпионы по красоте. Присваивается только на выставках
ранга CACIB в сравнении CW, оставшихся после выбора
обладателя CACIB, и собаки, получившей «отлично 2» в
классе, победителю которого был присужден CACIB.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по
красоте. Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC
кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы
России по красоте. Может быть присвоен на выставках
ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично
2» в классе ветеранов (при условии, что первой собаке
присужден VCAC). Если VCAC присвоен собаке, имеющий
титул ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается
как VCAC. Кроме того, при оформлении титула ветерана
чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 х
VCAC (однократно)
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на
выставках ранга CACIB и на выставках ранга CAC /
«Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим JCAC. ЧРКФ –
чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается
кобелю и суке, получившим CACIB; на выставках ранга
CAC / «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке,
получившим CAC.
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
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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,
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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,
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).
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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:
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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.
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
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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
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момента ее передачи новому владельцу; – на выставках,
где он не проводит экспертизу, судья может
экспонировать только тех собак, заводчиком, владельцем
либо совладельцем которых является он лично, его
супруг(а), его партнер, член его семьи или иное лицо,
проживающее с ним совместно; – супруг(а) судьи, его
партнер, члены его семьи и иные лица, проживающее с
ним совместно, могут регистрировать и экспонировать
любых собак в ринге, где он не судит в этот день.
XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И
ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ
ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан
заранее подготовить всю подлежащую заполнению
документацию (каталоги, ринговые ведомости, бланки
дипломов, описаний и сертификатов) и предоставить
судье как минимум двух сотрудников – распорядителя
ринга и секретаря. Иностранному судье в обязательном
порядке предоставляется секретарь, владеющий тем из
официальных языков FCI, который удобен судье; если в
распоряжении организатора нет
сотрудников, способных осуществлять необходимую
коммуникацию на иностранном языке, в дополнение к
секретарю приглашается переводчик. Допускается также
присутствие в ринге помощника секретаря и не более чем
двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано
с судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог
выставки. Фотограф может работать в ринге только с
разрешения судьи и только в те моменты, когда он не
мешает ринговой процедуре.
11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое
выполнение указаний судьи и доскональное знание всех
пунктов положения о выставках РКФ, особенно
касающихся заполнения ринговой документации, порядка
экспертизы в ринге, правил присвоения титулов и
сертификатов. В обязанности ринговой бригады входят:
вызов участников; проверка клейм или микрочипов;
проверка отсутствующих в каждом классе;
информирование судьи о любых отклонениях от
намеченной процедуры; заполнение листа описания под
диктовку судьи; объявление оценок (либо обозначение их
флажками или лентами соответствующего цвета);
ведение ринговой документации; выдача дипломов,
описаний и сертификатов участникам; выдача призов,
подлежащих вручению в рабочем ринге; сдача
заполненных каталогов и ринговых ведомостей в
оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой
бригаде необходимо до начала экспертизы согласовать с
ним язык, на котором будет заполняться лист описания.
При отсутствии возражений со стороны судьи описание на
выставках РКФ любого ранга выдается только на русском
языке. Если соглашение не достигнуто, действует
положение FCI, в соответствии с которым секретарь
обязан стенографировать описание на одном из языков
FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации,
проводящей выставку, председатель и члены оргкомитета
выставки не имеют права выступать на ней в роли судей
ни при каких обстоятельствах, за исключением
форс-мажора.
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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.
XII. НАБЛЮДАТЕЛЬ
12.1. Для контроля за соблюдением требований
настоящего положения на выставку любого ранга может
быть назначен наблюдатель. Кандидатура наблюдателя
утверждается Выставочной комиссией РКФ, а его
полномочия удостоверяются мандатом установленного
образца. Расходы, связанные с работой наблюдателя
(транспорт, проживание, питание), оплачивает
организатор.
12.2. В обязанности наблюдателя входит составление
отчета в РКФ по всем этапам подготовки и проведения
мероприятия. Наблюдатель взаимодействует с
организатором и судьями, инспектирует работу
секретариата и ринговых бригад, дает рекомендации в
спорных вопросах, касающихся регламента проведения
выставки, и помогает урегулировать конфликтные
ситуации.
12.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни
с какой иной функцией. Наблюдатель не может быть
судьей, стажером или техническим работником данной
выставки. Он не имеет права регистрировать на эту
выставку собак, принадлежащих ему на правах
собственности, совладения или аренды, и лично
экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.
XIII. ОТЧЕТНОСТЬ
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки
организатор обязан сдать в РКФ: – полный электронный
каталог выставки в формате pdf; – итоговый электронный
отчет по результатам выставки; – электронный отчет по
нагрузке на каждого из судей; – электронную ведомость
главного ринга; – на собак, не зарегистрированных в ВЕРК
РКФ: копии родословных, копии чемпионских и рабочих
сертификатов; – на дисквалифицированных собак и собак,
оставленных без оценки: копии описаний с подписью
судьи, с указанием номера клейма / чипа и причины
дисквалификации / оставления без оценки; – копию
квитанции об оплате целевого взноса за обработку
результатов выставки.
Электронная отчетность направляется одним письмом с
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официального адреса КО на адрес otchet@rkf.org.ru.
Отчет по монопородной выставке направляется также в
НКП (при наличии). Полные результаты выставки в
обязательном порядке публикуются на официальном
электронном ресурсе организатора, а также на сайте
rkf.org.ru. Оригиналы выставочной документации
(ринговые ведомости, вторые экземпляры описаний,
контрольные талоны сертификатов,
подтверждения на судей и пр.) хранятся в КО в течение 6
лет.
XIV. САНКЦИИ
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций
форс-мажора), за самовольное изменение утвержденных
дат или места проведения выставки, за проведение
сертификатных выставок вне утвержденного графика, за
несвоевременную оплату целевого взноса на обработку
результатов выставки, за несвоевременную сдачу
отчетности, а также за любое иное нарушение требований
настоящего положения к организатору выставки могут
быть применены санкции вплоть до
лишения права проведения зоотехнических мероприятий
в системе РКФ.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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Выставка собак всех пород ранга САС ЧФ г.
Санкт-Петербург "Кубок Петра - 2022"

Расписание

21.08.2022

РИНГ 5
Решетникова Светлана Алексеевна
11:00

3 группа FCI,Бест 3 группы FCI клуба "Кентавр"
Американский стаффордширский терьер (4) (США)
Бедлингтон терьер (1) (Великобритания)
Бультерьер стандартный (1) (Великобритания)
Вест хайленд вайт терьер (1) (Великобритания)
Джек рассел терьер (5) (Великобритания)
Йоркширский терьер (5) (Великобритания)
Скотч терьер (шотландский терьер) (1) (Великобритания)
Стаффордширский бультерьер (1) (Великобритания)
Фокстерьер жесткошерстный (1) (Великобритания)

11:55

Бельгийский гриффон (1) (Бельгия)
Бостон терьер (1) (США)
Кавалер кинг чарльз спаниель (7) (Великобритания)
Китайская хохлатая собака (1) (Китай)
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон (1) (Бельгия)
Малый брабансон (1) (Бельгия)
Мальтезе (3) (Средиземноморье)
Мопс (1) (Китай)
Пудель большой коричневый, чёрный, белый (2) (Франция)
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый (1) (Франция)
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный (1) (Франция)
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, красный (1) (Франция)
Чихуахуа гладкошерстная (2) (Мексика)
Чихуахуа длинношерстная (2) (Мексика)
Ши тцу (2) (Тибет)
Шьен партиколор а пуаль фризе малый чёрно-подпалый (1) (Франция)

13:35

8 группа FCI, Бест 8 группы FCI клуба "Кентавр"
Американский кокер спаниель (1) (США)
Золотистый ретривер (3) (Великобритания)
Лабрадор ретривер (1) (Великобритания)

РИНГ 6
Podlozhnaja, Irina
10:00

5 группа FCI, Бест 5 группы FCI клуба "Кентавр",7 группа FCI, Бест 7 группы FCI клуба
"Кентавр"
Басенджи (2) (Великобритания)
Немецкий шпиц той (померанский) (14) (Германия)
Сиба (4) (Япония)
Сибирский хаски (1) (США)
Венгерская короткошёрстная легавая (1) (Венгрия)

Каталог создан в системе zooportal.pro
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Сеттер гордон (1) (Великобритания)

РИНГ 7
Чуприс Тамара Степановна
11:00

1 группа FCI, бест 1 группы, 10 групп FCI , бест 10 группы
Бордер колли (1) (Великобритания)
Вельш корги пемброк (6) (Великобритания)
Восточноевропейская овчарка (1) (Россия)
Немецкая овчарка стандартная (1) (Германия)
Немецкая овчарка длинношерстная (2) (Германия)
Польская подгалянская овчарка (1) (Польша)
Схипперке (1) (Бельгия)
Малая итальянская борзая (левретка) (1) (Италия)
Русская псовая борзая (3) (Россия)

11:45

4группа FCI . бест 4группы, 6группа FCI, бест 6 группы
Такса кроличья гладкошерстная (2) (Германия)
Такса кроличья длинношерстная (2) (Германия)
Такса миниатюрная гладкошерстная (1) (Германия)
Такса миниатюрная длинношерстная (2) (Германия)
Баварская горная гончая (1) (Германия)
Бигль (4) (Великобритания)
Родезийский риджбек (1) (Зимбабве)

12:20

2 группа FCI, Бест 2 группы FCI клуба "Кентавр"
Доберман (5) (Германия)
Континентальный бульдог (2) (Швейцария)
Майорский мастиф (Ка де бо) (2) (Испания)
Ротвейлер (1) (Германия)
Цвергпинчер (1) (Германия)
Цвергшнауцер чёрный (1) (Германия)
Цвергшнауцер перец с солью (1) (Германия)

14:10

Заключительные конкурсы клуба "Кентавр"

Каталог создан в системе zooportal.pro
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№
породы
297
39
166
166
252
83
143
369
249
147
185
183
183
286
9
11
85
345
86
73
76
169
148
148
148
148
43
97
257
270
217
161
146
57
6
167

Порода

Породы по группам FCI

Номера по
каталогу
1 Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак /
Group 1. Sheepdogs and Cattledogs
Бордер колли
Чуприс Тамара Степановна
1
Вельш корги пемброк
Чуприс Тамара Степановна
2-7
Восточноевропейская овчарка
Чуприс Тамара Степановна
8
Немецкая овчарка стандартная
Чуприс Тамара Степановна
9
Немецкая овчарка длинношерстная
Чуприс Тамара Степановна
10-11
Польская подгалянская овчарка
Чуприс Тамара Степановна
12
Схипперке
Чуприс Тамара Степановна
13
2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные
собаки / Group 2. Pinscher and Schnauzer - Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs
Доберман
Чуприс Тамара Степановна
14-18
Континентальный бульдог
Чуприс Тамара Степановна
19-20
Майорский мастиф (Ка де бо)
Чуприс Тамара Степановна
21-22
Ротвейлер
Чуприс Тамара Степановна
23
Цвергпинчер
Чуприс Тамара Степановна
24
Цвергшнауцер чёрный
Чуприс Тамара Степановна
25
Цвергшнауцер перец с солью
Чуприс Тамара Степановна
26
3 Группа FCI. Терьеры / Group 3. Terriers
Американский стаффордширский терьер
Решетникова Светлана
27-30
Алексеевна
Бедлингтон терьер
Решетникова Светлана
31
Алексеевна
Бультерьер стандартный
Решетникова Светлана
32
Алексеевна
Вест хайленд вайт терьер
Решетникова Светлана
33
Алексеевна
Джек рассел терьер
Решетникова Светлана
34-38
Алексеевна
Йоркширский терьер
Решетникова Светлана
39-43
Алексеевна
Скотч терьер (шотландский терьер)
Решетникова Светлана
44
Алексеевна
Стаффордширский бультерьер
Решетникова Светлана
45
Алексеевна
Фокстерьер жесткошерстный
Решетникова Светлана
46
Алексеевна
4 Группа FCI. Таксы / Group 4. Dachshunds
Такса кроличья гладкошерстная
Чуприс Тамара Степановна
47-48
Такса кроличья длинношерстная
Чуприс Тамара Степановна
49-50
Такса миниатюрная гладкошерстная
Чуприс Тамара Степановна
51
Такса миниатюрная длинношерстная
Чуприс Тамара Степановна
52-53
5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz and primitive types
Басенджи
Podlozhnaja, Irina
54-55
Немецкий шпиц той (померанский)
Podlozhnaja, Irina
56-69
Сиба
Podlozhnaja, Irina
70-73
Сибирский хаски
Podlozhnaja, Irina
74
6 Группа FCI. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы / Group 6. Scent
hounds and related breeds
Баварская горная гончая
Чуприс Тамара Степановна
75
Бигль
Чуприс Тамара Степановна
76-79
Родезийский риджбек
Чуприс Тамара Степановна
80
7 Группа FCI. Легавые / Group 7. Pointing Dogs
Венгерская короткошёрстная легавая
Podlozhnaja, Irina
81
Сеттер гордон
Podlozhnaja, Irina
82
8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки / Group 8. Retrievers - Flushing Dogs Water Dogs
Американский кокер спаниель
Решетникова Светлана
83
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Судья

Кол-во
участников
1
6
1
1
2
1
1
5
2
2
1
1
1
1
4
1
1
1
5
5
1
1
1
2
2
1
2
2
14
4
1
1
4
1
1
1
1

15

111
122
81
140
136
288
77
82
65
253
172
172
172
172
218
218
208
СОКО
РКФ
16.10.201
9
200
193

Алексеевна
Решетникова Светлана
84-86
Алексеевна
Лабрадор ретривер
Решетникова Светлана
87
Алексеевна
9 Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки / Group 9. Companion and Toy Dogs
Бельгийский гриффон
Решетникова Светлана
88
Алексеевна
Бостон терьер
Решетникова Светлана
89
Алексеевна
Кавалер кинг чарльз спаниель
Решетникова Светлана
90-96
Алексеевна
Китайская хохлатая собака
Решетникова Светлана
97
Алексеевна
Континентальный той спаниель (папийон - фален) Решетникова Светлана
98
папийон
Алексеевна
Малый брабансон
Решетникова Светлана
99
Алексеевна
Мальтезе
Решетникова Светлана
100-102
Алексеевна
Мопс
Решетникова Светлана
103
Алексеевна
Пудель большой коричневый, чёрный, белый
Решетникова Светлана
104-105
Алексеевна
Пудель миниатюрный коричневый, чёрный, белый Решетникова Светлана
106
Алексеевна
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый,
Решетникова Светлана
107
красный
Алексеевна
Пудель той коричневый, чёрный, белый,
Решетникова Светлана
108
серебристый, абрикосовый, красный
Алексеевна
Чихуахуа гладкошерстная
Решетникова Светлана
109-110
Алексеевна
Чихуахуа длинношерстная
Решетникова Светлана
111-112
Алексеевна
Ши тцу
Решетникова Светлана
113-114
Алексеевна
Шьен партиколор а пуаль фризе малый
Решетникова Светлана
115
чёрно-подпалый
Алексеевна
Золотистый ретривер

10 Группа FCI. Борзые / Group 10. Sighthounds
Малая итальянская борзая (левретка)
Чуприс Тамара Степановна
Русская псовая борзая
Чуприс Тамара Степановна
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116
117-119

3
1
1
1
7
1
1
1
3
1
2
1
1
1
2
2
2
1

1
3
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1 ГРУППА FCI. ПАСТУШЬИ И СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ, КРОМЕ ШВЕЙЦАРСКИХ
СКОТОГОННЫХ СОБАК / GROUP 1. SHEEPDOGS AND CATTLEDOGS
БОРДЕР КОЛЛИ (FCI 297, Великобритания / Great Britain)

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 1, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

Кобель
001 AISKNEKHT DARK

Открытый (с 15 мес)

RKF 5582623, DRS 732, д.р. 28.12.2018, black & white, DAVINCICODE x AISKNEKHT MOTTLED
MISTERI, зав. Денисова Е.А, вл. Хенчинская С.С, г. Санкт-Петербург
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК (FCI 39, Великобритания / Great Britain)

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 2-7, количество 6), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

Кобель
002 RUBY SHINE DRAGON

Юниоров (9-18 мес)

МЕТРИКА, SOC 5276, д.р. 19.04.2021, рыж.белый, LAIF SPRING IRRESISTIBLE SMILE x GOOD
LUCK STONE, зав. Калинина Н.В., вл. Вишневецкая В.Б., г. Киселевск

003

MISTYCOR DANCING WIND OF CHANGE

004

STYLE LIFE JAMESON GOLD

Сука
005

006

007

Открытый (с 15 мес)

RKF 5757769, LSS 767, д.р. 17.06.2020, рыже-белый, ALENCLAUD MARLEY x MISTYCOR
BUBBLES IN CHAMPAGNE, зав. Рондик Октябрина Евгеньевна, вл. Горьковенко Виолетта
Владимировна, г. Санкт-Петербург

Ветеранов (с 8 лет)

RKF 4010410, WLC 148, д.р. 27.07.2014, red-white, CAAMORA SADDLE LANE REMY MARTIN x
STYLE LIFE CHA CHA CHA, зав. Кузнецова Анна, вл. Кузнецова Анна, г. Великий Новгород

Щенков (6-9 мес)

ВЛАТЕРФОЛЬГ ЧАРЕЙРО ПЕРРА

МЕТРИКА, ASB 786, д.р. 15.01.2022, рыжий с белым, VLATERFOLG TEODOR CHARMING
PRINCE x VLATERFOLG SANTA-MARIA NOVELLA, зав. Терехина И.С., вл. Серебрякова Е, р-н.
Всеволожский, д. Борисова Грива

СТИЛЬ ЛАЙФ АРТЕМИДА

Юниоров (9-18 мес)

МЕТРИКА, CHIP 643094100692986, д.р. 16.04.2021, рыжий с белым, ALENCLAUD FELIPE x
STYLE LIFE CICILIYA, зав. Кузнецова А.В., вл. Никитина Алина Андреевна, г. Санкт-Петербург

LAIF SPRING TREASURE ALWAYS BY MY SIDE

Открытый (с 15 мес)

РКФ 5649008, GXX 1146, д.р. 18.05.2019, red-white, ASHBRYN CLASSIC DREAM x LAIF SPRING
SUPER STAR, зав. Leontyeva N.V, вл. Зайцева Е., г. Санкт-Петербург
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА (FCI, Россия / Russia)

Сука
008

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 8, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

LAGVARDIA MAGIYA

Открытый (с 15 мес)

РКФ 5631258, LAG 391, д.р. 05.03.2019, black & grey, LAGVARDIA DOBRYNYA NIKITICH x
LAGVARDIA YUNATA, зав. Nadelyaeva I., вл. Arapova I., р-н. Всеволожский, д. Верхние Осельки
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА стандартная (FCI 166, Германия / Germany)

Сука
009

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 9, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

ЯРИНА С ПУТИЛОВОЙ ГОРЫ

Юниоров (9-18 мес)

РКФ 6128249, HHA 5011, д.р. 03.03.2021, зонарный, ЭЛИЗХАУС КОЛЬД x CALLAS DEL LUPO
NERO, зав. Булыгин В.Г., вл. Михайлова М.В., г. Санкт-Петербург
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА длинношерстная (FCI 166, Германия / Germany)

Сука

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 10-11, количество 2), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00
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010

PANDA BAND DANCING QUEEN

011

ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ЗИВЕРТ

BCU 166-038920, CHIP 112060000107126, д.р. 12.03.2021, чепрачный, ГАРРИ ИЗ ДОМА
АЛЛЕНС x PODUSHKA SUPER AGENT, зав. Прокопенко В., вл. Новичкова Е, Россия / Russia

Открытый (с 15 мес)

РКФ 5959298, HIM 5490, д.р. 20.06.2020, черный с рыжим, ГАРРИ ИЗ ДОМА АЛЛЕНС x
ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ КАОРА, зав. Наумова И В, вл. Лысенко Т В, р-н. Выборгский, п.
Пушное
ПОЛЬСКАЯ ПОДГАЛЯНСКАЯ ОВЧАРКА (FCI 252, Польша / Poland)
Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 12, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

Промежуточный (15-24 мес)

Кобель
012 ANEKA BOS RUDOLF

МЕТРИКА, MRD 3559, д.р. 03.02.2021, белый, АНЕКА БОС ЖАН-ЖАК x LUIZA IZ BELOY
DRUZHINY, зав. Крылова Е.Б., вл. Архипетская Е.А., г. Кингисепп
СХИППЕРКЕ (FCI 83, Бельгия / Belgium)

Сука
013

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 13, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

BAILEYS CREME CARAMEL S SUSCHEVKI

Ветеранов (с 8 лет)

РКФ 3846660, ATF 80, д.р. 04.12.2013, черн., KURAKUMA HEAVEN ON EARTH AT SUCHEVSKY
x COROS MILENA, зав. Назаркина И.Е., вл. Самойлова С.А., Россия / Russia

2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ
ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ / GROUP 2. PINSCHER AND SCHNAUZER MOLOSSOID AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS
ДОБЕРМАН (FCI 143, Германия / Germany)

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 14-18, количество 5), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

Кобель
014 CHERNYY KORSAR LIBER BELLATOR

Щенков (6-9 мес)

МЕТРИКА, PAU 5988, д.р. 08.01.2022, к.-п., TROY DEL NASI x CHERNYY KORSAR AQUA
INCOGNITA, зав. Ионова А.А., вл. Шиклов Дмитрий, г. Санкт-Петербург

015
Сука
016

017

018

NEVSKIY TSERBER CHURCHILL

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6097954, HHS 9644, д.р. 05.11.2020, ч-п, FERGUS VOM HAUS ERFULLUNGEN VUNSCHEN
x NEVSKIY TSERBER BRIGITTE BARDOT, зав. Злобина О., вл. Pozdnyak V G, г. Гатчина

STAR ALLIANCE VARVARA

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6225870, KPE 9244, д.р. 30.07.2021, коричневый с подпалом, PRIDE OF RUSSIA ARMANI’S
x VERSAILLES MAGNIFIQUE REMY, зав. Solovyeva E.Yu., вл. Ostroverkhova E.P., р-н.
Ломоносовский, д. Гостилицы

САНТА ЮЛФ РЕБЕККА

МЕТРИКА, NAA 179, д.р. 06.10.2021, черно-подпалый, TERALINE EMPEROR x SANTA JULF
PALANGA, зав. Fedorova Yu., вл. Chirkova K., г. Санкт-Петербург

ARLEN RUS CHARIVNA VARTA

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6411263, XXX 3093, д.р. 09.05.2021, кор-подп, АРЦЕ ДЕОС АКСЕЛЬ x ШОУТАЙМ, зав.
Архипова Е.И, вл. Андрющенко Артем, р-н. Всеволожский, гп. Янино-1
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ БУЛЬДОГ (FCI 369, Швейцария / Switzerland)
Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 19-20, количество 2), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

Кобель
019 SILVESTER DES SOURCES SACREES

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6442073, CHIP 250268780011952, д.р. 09.10.2021, рыжий, NARCO DES SOURCES
SACRES x FRAYA VOM GREIFENSEEBLICK, зав. France, вл. Беляева И.В., г. Санкт-Петербург
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Сука
020

Юниоров (9-18 мес)

АВАНЗАР АЛЕКСА

RKF RB 6159633, KPE 9044, д.р. 01.06.2021, рыж, CANAVERAL STAFF CAMPARI x BELLAMIE
BEIIUTO, зав. Беляева И.В., вл. Беляева И.В, Россия / Russia
МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (КА ДЕ БО) (FCI 249, Испания / Spain)

Сука
021
022

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 21-22, количество 2), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

Открытый (с 15 мес)

GUDIVI'S BAGIRA STELLA DI MALTA

РКФ 5765070, PLZ 2404, д.р. 14.08.2020, тигровый, STELLADIMALTA ANTEY ZVEZDA ASKONY
x GUDIVI'S RONA ILARIYA, зав. Diana Gulieva, вл. Catherine Chemakina, г. Санкт-Петербург

АВАНЗАР ДАНИЭЛА ЛУРДЕС

РКФ 5780039, KPE 8592, д.р. 30.12.2020, олений, МЬЕДО ДЕЛЬ ТОРО ГУСТА Э ТОДО ЭЛЬ
МУНДО x РЕМИРА ЭСМИ, зав. Беляева И.В., вл. Беляева И.В., Россия / Russia
РОТВЕЙЛЕР (FCI 147, Германия / Germany)

Сука
023

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 23, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

Промежуточный (15-24 мес)

AKSLEN HASSI

RKF 6222915, ODD 1443, д.р. 04.04.2021, черно-подпалый, AKSLEN NIKO x АКСЛЕН АРМАНИ,
зав. Кузьмина Е.С., вл. Штейн Н.В., г. Санкт-Петербург
ЦВЕРГПИНЧЕР (FCI 185, Германия / Germany)

Сука
024

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 24, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

Юниоров (9-18 мес)

ELEGIYA VETRA IZ PITERSKOGO DOZORA

RKF 6267396, PIT 394, д.р. 22.07.2021, black & tan, PARIZH-DAKAR IZ PITERSKOGO DOZORA x
TAYNAYA ISTORIYA IZ PITERSKOGO DOZORA, зав. Slobodyanik M R, вл. Avdoshina D Yu, г.
Ртищево
ЦВЕРГШНАУЦЕР чёрный (FCI 183, Германия / Germany)

Сука
025

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 25, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

ASTRA FORTUNATA VICE VERSA

Промежуточный (15-24 мес)

РКФ 6053730, BGM 3319, д.р. 29.10.2020, black ( черный), АСТРА ФОРТУНАТА КЛИФФОРД
КРАФТВОРК x АСТРА ФОРТУНАТА ФЕНТЕЗИ ОФ ИСИДА, зав. Прокофьев В.В., вл. Симинеева
И., г. Санкт-Петербург
ЦВЕРГШНАУЦЕР перец с солью (FCI 183, Германия / Germany)

Сука
026

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 26, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 12:20

Юниоров (9-18 мес)

КАССИОПЕЯ

RKF 6361012, AMU 2839, д.р. 14.06.2021, перец с солью, ВИКТОРИАС СКИЛЛ ЗЕМВАЛЬД
БЕРНИН ДЕЗАЕ x УРСУЛА-УНА, зав. Смолянкина И., вл. Волкова Ю.А, г. Санкт-Петербург

3 ГРУППА FCI. ТЕРЬЕРЫ / GROUP 3. TERRIERS

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (FCI 286, США / United States of America)
Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 27-30, количество 4), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

Кобель
027 STAFF ABSOLJUT PORTER BLACK ONYX

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6206645, SAS 52, д.р. 26.01.2021, black-white, STAFF ABSOLJUT OCEAN DREAM ELVIS x
NEYA TUMANNAYA NEGA, зав. Иванова Л.В., вл. Мелещенков С.В., г. Санкт-Петербург, г.
Колпино

028
Сука

RAMBO KING OF RING'S

Открытый (с 15 мес)

JR 713923 __, CHIP 688038000221374, д.р. 30.01.2021, red & white, ATOS KING OF RING'S x
AVALA KING OF RING'S, зав. Miloje Cirovic, вл. К.Ушкова, г. Санкт-Петербург

Каталог создан в системе zooportal.pro

Промежуточный (15-24 мес)
19

029

STAFF ABSOLJUT PARIS MOONLIGHT SHOW

030

LASKOVAYA RADOST IZ KOROLEVSTVA STAFF

МЕТРИКА, SAS 58, д.р. 26.01.2021, black-white, STAFF ABSOLJUT OCEAN DREAM ELVIS x
NEYA TUMANNAYA NEGA, зав. Иванова Л.В., вл. Лазарев Д., г. Санкт-Петербург

Открытый (с 15 мес)

RKF 5600272, OLP 6252, д.р. 11.02.2019, рыжий с белым, АСТ ПОИНТ КЛАБ ЕДИНСТВО
СЕРДЕЦ x СЕРСЕЯ ЛАНИСТЕР ИЗ КОРОЛЕВСТВА СТАФФ, зав. .Калинина Н. Г., вл. Лазарева
А.В., г. Санкт-Петербург
БЕДЛИНГТОН ТЕРЬЕР (FCI 9, Великобритания / Great Britain)

Сука
031

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 31, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

KINTERRA UNIQUE LADY

Юниоров (9-18 мес)

РКФ 6387646, KTP 69, д.р. 16.11.2021, blue, KINTERRA EREMEY GIFT FOR SOUL x BARONESS
IZ MOSKOVSKOY BEMTY, зав. Любимова Н.В, вл. Романюк Ю.А, г. Москва
БУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ (FCI 11, Великобритания / Great Britain)

Сука
032

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 32, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

BESO DE GAVIOTA IZ EDEN LEGIONA

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6169026, ZYC 5, д.р. 12.03.2021, red & white, MILDRE'S BULLS DEVILS EYES x NAVARA
NORTH-WEST GIRL IZ EDEN LEGIONA, зав. Vasina E.Yu., вл. Vasina E.Yu., г. Санкт-Петербург
ВЕСТ ХАЙЛЕНД ВАЙТ ТЕРЬЕР (FCI 85, Великобритания / Great Britain)

Сука
033

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 33, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

PERFECT FAVORIT OKINAWA

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6430703, JRO 2095, д.р. 30.10.2021, white, PITER WESTIE ZIPPY STAR BOY x PERFECT
FAVORIT DIADEMA SHIKIMORI, зав. Бородаченкова О., вл. Филиппова М.Ю., г.
Санкт-Петербург, г. Пушкин
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР (FCI 345, Великобритания / Great Britain)

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 34-38, количество 5), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

Кобель
034 BEST JACK NUMBER ONE
Сука
035

МЕТРИКА, IWA 2752, д.р. 29.10.2021, бело-черный, БОРН ТО БИ КИНГ x BEST JACK SWEET
ANGEL, зав. Морозова А И, вл. Морозова, р-н. Гатчинский, п. Дружноселье

Щенков (6-9 мес)

ДИСКАЙ ДЖЕКС ЕНА

МЕТРИКА, ZUB 2037, д.р. 05.01.2022, бел-черн, БЭСТ ДЖЕК КИПЕР ОФ ТХЕ СОУЛ x ДИСКАЙ
ДЖЕКС ПРИМА ДОННА РОЗА, зав. Клюкина И, вл. Мерзлякова М О, г. Санкт-Петербург, г.
Красное Село

036

BEST JACK LEGEND

037

МОН ШЕРИ ДЖЕК ХЭЛЛО ДОЛЛИ

038

Юниоров (9-18 мес)

Юниоров (9-18 мес)

МЕТРИКА, IWA 2583, д.р. 05.09.2021, бело-рыжий, BEST JACK LACOSTE x AFINA PALLADA,
зав. Морозова А.И., вл. Барган Д И, р-н. Гатчинский, гп. Тайцы
МЕТРИКА, LSS 962, д.р. 24.04.2021, триколор, MON SHERI JACK VIOLET SUNSET x
ANNABELLE NON, зав. Матвеев А.В., вл. Матвеев А.В., г. Санкт-Петербург

MON CHERI JACK DESSERT COCO

Открытый (с 15 мес)

RKF 5783575, LSS 814, д.р. 24.08.2020, white & red, MON CHERI JACK ARMANDO x HORADADA
GLAMOUR, зав. Matveev A.V., вл. Matveev A.V., г. Санкт-Петербург
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (FCI 86, Великобритания / Great Britain)

Кобель

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 39-43, количество 5), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

Каталог создан в системе zooportal.pro

Промежуточный (15-24 мес)
20

039

ГИФТЛАЙФ КРАСАВЕЦ АЙС

Сука
040

ГИФТЛАЙФ КРАСОТКА АЙСИ

РКФ 6175457, LMV 107, д.р. 09.03.2021, ст-п, ДЭНСТАЙЛ ЛЕВАЙС АРОНС x ДЭНСТАЙЛ
ПЭРИС ЭЛЛИ МЭЙЛИНС, зав. Леонтьева М., вл. Рассадина О., г. Санкт-Петербург

МЕТРИКА, LMV 109, д.р. 09.03.2021, ст-п, ДЭНСТАЙЛ ЛЕВАЙС АРОНС x ДЭНСТАЙЛ ПЭРИС
ЭЛЛИ МЭЙЛИНС, зав. Леонтьева М.В., вл. Рассадина О.С., г. Санкт-Петербург

041

OLIMPIK HOF NATALIE

042

САНТАДИИР НИКОЛЕТТА

043

Юниоров (9-18 мес)

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6263423, OLQ 18, д.р. 20.04.2021, steel blue & tan, OLIMPIK HOF KONAN x OLIMPIK HOF
IVANKA, зав. Goyfman, вл. Котляр Н., г. Санкт-Петербург
РКФ 6263900, DNK 1768, д.р. 23.01.2021, ст-п, KING KONG BOHEMIA PLATINA x ИЗАБЕЛЬ
КАФФИ, зав. Саунькина И., вл. Саунькина И., Россия / Russia

САНТАДИИР НЮРИНЭЛЬ

Открытый (с 15 мес)

РКФ 6263901, DNK 1769, д.р. 23.01.2021, ст-п, KING KONG BOHEMIA PLATINA x ИЗАБЕЛЬ
КАФФИ, зав. Саунькина И.Н., вл. Саунькина И.Н., р-н. Пудожский, д. Гакугса
СКОТЧ ТЕРЬЕР (ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР) (FCI 73, Великобритания / Great Britain)

Сука
044

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 44, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

СВЯТОЗАРА КНЯЖНА ЛИВАДИЙСКАЯ

Беби (3-6 мес)

МЕТРИКА, RGC 5043, д.р. 13.03.2022, ч-п, КНЯЗЬ x ЛИВАДИЯ, зав. Туленков М.В., вл.
Гурьянова В.Н & Венков А.А., г. Санкт-Петербург
СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР (FCI 76, Великобритания / Great Britain)

Сука
045

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 45, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

PINE FOREST BEST HISTORY BLACK

Открытый (с 15 мес)

RKF 5878312, BKU 12625, д.р. 08.06.2020, brindle & white, RAIDHO EHWAZ ABRAHAM VAN
HELSING x PINE FOREST BEST LONDON LOVE OF LIFE, зав. Selber E, вл. Raykhman N S, р-н.
Усть-Абаканский, с. Усть-Бюр
ФОКСТЕРЬЕР ЖЕСТКОШЕРСТНЫЙ (FCI 169, Великобритания / Great Britain)
Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 46, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:00

Ветеранов (с 8 лет)

Кобель
046 DARIANT BOSS OF FOX

RKF 3912841, GKT 3140, д.р. 04.06.2014, tricolour, SLICEY HEART OF MINE x DARIANT KOZA
NOSTRA, зав. Fedorenko A.V., вл. Ilina K.A., г. Санкт-Петербург

4 ГРУППА FCI. ТАКСЫ / GROUP 4. DACHSHUNDS

ТАКСА кроличья гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)

Сука
047

048

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 47-48, количество 2), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

ЛИСЬЕГО НОСА РОМОВАЯ БАБА

Юниоров (9-18 мес)

МЕТРИКА, ANF 8996, д.р. 04.08.2021, рыжий, MINIDOGLAND LIGHT REY x ЛИСЬЕГО НОСА
ВАРИАЦИЯ РАДОСТИ, зав. Коваленко М., вл. Барсуков О.А., г. Луга

МРАМАРИС ТАЙПИ МИ – ЛИСА МЕЧТА

Открытый (с 15 мес)

РКФ 5203217, FCR 5341, д.р. 10.12.2017, к - п, ОЛИГАРХ ИЗ КЭРОЛАЙН ЮДЖЕЛ x МРАМАРИС
ТАЙПИ ЖАЙНА ЖЕ ТЕМ, зав. Прафуткина Е.О., вл. Варичева Е, г. Санкт-Петербург
ТАКСА кроличья длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)

Сука

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 49-50, количество 2), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

Каталог создан в системе zooportal.pro

Юниоров (9-18 мес)
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049

МРАМАРИС ТАЙПИ МИНТТУ МАФФИ

050

ЗОЛОТОЙ РОДНИК ЕКССЕЕДИНГ АЛЛ

МЕТРИКА, PAZ 315, д.р. 25.06.2021, кор.-подп., ЗОЛОТОЙ РОДНИК БУГАТТИ ВЕЙРОН x
МРАМАРИС ТАЙПИ ВИ-РОННИ ВОЛОДУШКА ВЕТА, зав. Прафуткина Е.О., вл. Варичева
Е.Ю.& Прафуткина Е.О., г. Санкт-Петербург

Промежуточный (15-24 мес)

РКФ 6216001, ZLN 440, д.р. 24.03.2021, ч-п, ЗОЛОТОЙ РОДНИК ТАЛАНТ x ЗОЛОТОЙ РОДНИК
ВЕЛЬТА, зав. Петякина М, вл. Прафуткина Е., г. Санкт-Петербург
ТАКСА миниатюрная гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)

Сука
051

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 51, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

МРАМАРИС ТАЙПИ ДАЙНЕРИС ДЕВИ

Промежуточный (15-24 мес)

РКФ 6149517, PAZ 272, д.р. 26.01.2021, ч-п, ЦЕРТУС ЧАРТ ТОПЕР x МРАМАРИС ТАЙПИ МИ –
ЛИСА МЕЧТА, зав. Прафуткина Е, вл. Варичева Е, г. Санкт-Петербург
ТАКСА миниатюрная длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 52-53, количество 2), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

Кобель
052 ЗОЛОТОЙ РОДНИК ЕДДИ ОФ ГЛОРИ
Сука
053

Открытый (с 15 мес)

РКФ 6215997, ZLN 436, д.р. 24.03.2021, рыже-мрамор., ЗОЛОТОЙ РОДНИК ТАЛАНТ x
ЗОЛОТОЙ РОДНИК ВЕЛЬТА, зав. Петякина М, вл. Арсеева М., г. Санкт-Петербург

МРАМАРИС ТАЙПИ ПИНТА ПАУЭР

Ветеранов (с 8 лет)

РКФ 3052757, PAZ 63, д.р. 24.02.2011, ч-п, ДАКС-ВЕГ-АС ХАН СОЛО x ЗА-ВЕТТА ТАЙПИ, зав.
Прафуткина Е, вл. Прафуткина Е, г. Санкт-Петербург

5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК / GROUP 5. SPITZ AND
PRIMITIVE TYPES
БАСЕНДЖИ (FCI 43, Великобритания / Great Britain)

Судья Podlozhnaja, Irina (номера 54-55, количество 2), 21.08.2022, Ринг 6, 10:00

Сука
054

VIVA MANIKA ZLATA

055

ТИМ СПИРИТ ЮМИКО

Щенков (6-9 мес)

МЕТРИКА, ACQ 5010, д.р. 03.12.2021, рыжий с белым, STAR TALISMAN LIMITED EDITION x
AFRIKANSKIY MOLCHUN IZUMI, зав. Басова В, вл. Калугина А Н, г. Санкт-Петербург
МЕТРИКА, ANF 9190, д.р. 12.12.2021, рыже-белый, TIM SPIRIT WARRIOR KING x TIM SPIRIT
KALLIOPA, зав. Каныгина М.В., вл. Каныгина М.В., г. Санкт-Петербург
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ той (померанский) (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Podlozhnaja, Irina (номера 56-69, количество 14), 21.08.2022, Ринг 6, 10:00

Кобель
056 HOUM TET A TET GOOGLE OK GOOGLE
057

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6295105, GTW 105, д.р. 29.05.2021, orange sable, BELLISSIMO STAR ALLEGRO BEST OF
BEST x HOUM TET A TET NIMPHA, зав. Федоточкина С, вл. Федоточкина С, г. Санкт-Петербург

ЛЁВЕНБУРГ ВА БАНК

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

058

DAN-STAR-KOM SAY ABAUT LOVE

059

LOTTAE'S LEAD THE WAY

Открытый (с 15 мес)

RKF 6164382, EEG 2192, д.р. 22.10.2019, оранжевый -соболь, WINDMINST WIN FOR
DAN-STAR-KOM x DAN-STAR-KOM LITTLE MISS SUNSHINE, зав. Комякова Л, вл. Komyakova L
N, р-н. Ломоносовский, д. Яльгелево
РКФ 6068570, CHIP 900156999001811, д.р. 09.08.2019, orange, TOKIE TIE THE KNOT x

Каталог создан в системе zooportal.pro
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Сука
060

LOTTAE'S LADY STARLIGHT, зав. Kasemsak Kitiprasit, вл. Ковалева Галина Гусмановна, р-н.
Тосненский, гп. Красный Бор

RKF 6400653, IZJ 44, д.р. 15.06.2021, крем-соб, LOTTAE'S LAST THING ON MY MIND x БЕЛЫЙ
КЛЫК ЛУННАЯ СОНАТА, зав. Лаврова О.В., вл. Лаврова О.В., г. Санкт-Петербург

061

ЛЮМЕН ЭСТ ЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ

062

ЛЮМЕН ЭСТ ЖОЗЕФИНА-НИКОЛЕТТА

063
064

РКФ 6294229, LMT 103, д.р. 19.04.2021, ч-п, ИНДИ ХАЙЛЭНДЕР ИЗ ВЕСТЛАНДИИ x ГЕРА
ГУДВИЛ ЛЕТТИ, зав. Королёва А.В., вл. Станиславенко А., г. Сосновый Бор

ПЕТЕРЛАЙН ТОЙ ЧАРМИ ЧЕРНЫЙ КЛЕВЕР

РКФ 6237230, TEP 795, д.р. 15.03.2021, черн., ВИТАЛИНА ХИТ АНГЕЛ МАСТЕР РАДЖА
ДЖАНИ x КОРА, зав. Тихонова Е, вл. Станиславенко А, г. Сосновый Бор

РОТ СТАР НОН ГРАНДТ ЭЙША

МЕТРИКА, OLP 8182, д.р. 12.04.2021, кремовый, ROTH STAR NON GRANDT PALMER LAUNT x
DILINA ROYAL PEARL STAR DEMI, зав. Ротов С, вл. Карпенко Л.В., г. Санкт-Петербург

DIVA POMS DRESS TO IMPRESS

066

KRISTEN AMI AMARILIS

068

069

Промежуточный (15-24 мес)

РКФ 6294230, LMT 104, д.р. 19.04.2021, ч-п, ИНДИ ХАЙЛЭНДЭР ИЗ ВЭСТЛАНДИИ x ГЕРА
ГУДВИЛ ЛЕТТИ, зав. Королева А, вл. Речкина Н, г. Сосновый Бор

065

067

Юниоров (9-18 мес)

МИЛЕДИ ИЗ ЦАРСТВА ПСОВ

Открытый (с 15 мес)

KATH 115965167, CHIP 900215000794210, д.р. 15.01.2021, оранжевый, DIVA DEAL OF DAWN x
DIVA LIGHT UP MY LIFE, зав. Phumipat Uchusatianpan, вл. Komiakova Liudmila, р-н.
Ломоносовский, д. Яльгелево
РКФ 6132020, BTU 6934, д.р. 09.08.2020, бел, ОЛИМПУС СИЛЬВЕР ВАЙТ x ЖЕНЕВЬЕВА АМИ
АМАРИЛЛИС, зав. Титова Л., вл. Титова Л., г. Санкт-Петербург

БОННИ ИЗ КОРОЛЕВСТВА ГНОМОВ

РКФ 6165080, CAT 958, д.р. 20.06.2020, белый, ДЖАБУЛАНИ СТЕРЛИНГ ТЕО x ФАНИ ИЗ
КОРОЛЕВСТВА ГНОМОВ, зав. Стадэ Е., вл. Барановская Е.А., г. Санкт-Петербург

ВИКТОРИ'С ФЛЕЙМ БЕЙОНСИ

РКФ 6132463, XTX 4635, д.р. 06.12.2020, оранжевый, ВИКТОРИ'С ФЛЕЙМ НОРБЕТТ x
ВИКТОРИ'С ФЛЕЙМ ТИФФАНИ, зав. Воробьёва В. А., вл. Терентьева И.В., г. Сосновый Бор

Чемпионов (с 15 мес)

CH.RUS
LOEWENBURG CHESS QUEEN

RKF 5944172, KNM 747, д.р. 15.01.2020, оранж соболь, LOEWENBURG WINTER STORM x
LOEWENBURG ZEST BESSI, зав. Алексеева В., вл. Алексеева В., г. Гатчина
СИБА (FCI 257, Япония / Japan)

Судья Podlozhnaja, Irina (номера 70-73, количество 4), 21.08.2022, Ринг 6, 10:00

Кобель
070 DZEMBI YUDZIRO
071

072

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6258283, DZM 1003, д.р. 26.05.2021, red, TERRA DI AMORE UINSTON FOR REDSTORY x
ДЗЕМБИ МИРО, зав. Бочкова О.В, вл. Zveryanov S S, г. Москва

ОРЕНЖИ ИТОСИ

МЕТРИКА, PRR 346, д.р. 10.11.2021, ч-п, G-KATSURO AL SHIBALV x АКАЙ ХАНА ТЕЙРА, зав.
Анфимова К В, вл. Анфимова К В, Россия / Russia

АМАРОК КЕНИЧИ

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 5783969, BKU 13095, д.р. 12.01.2021, рыжий, VIP SIN HONTE x ДЕЛИЯ ДРАГОЦЕННЫЙ
КАМЕНЬ, зав. Косарева Анастасия Сергеевна, вл. Косарева Анастасия Сергеевна, г.
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Сука
073

Санкт-Петербург

Промежуточный (15-24 мес)

АЮМИ КИМИКО

РКФ 5783971, BKU 13097, д.р. 12.01.2021, рыжий, VIP SIN HONTE x ДЕЛИЯ ДРАГОЦЕННЫЙ
КАМЕНЬ, зав. Косарева Анастасия Сергеевна, вл. Косарева Анастасия Сергеевна, г.
Санкт-Петербург
СИБИРСКИЙ ХАСКИ (FCI 270, США / United States of America)
Судья Podlozhnaja, Irina (номера 74, количество 1), 21.08.2022, Ринг 6, 10:00

Юниоров (9-18 мес)

Кобель
074 ГОЛДВИНД ХАРУ КОИЧИ

МЕТРИКА, GOD 3337, д.р. 28.03.2021, серо-белый, HUREPBOREA TANTUM CONSUL BEAR x
FUTURE N PAST VELNIO MALUNAS, зав. Шефер Ю.В., вл. Бурцев С.Ю., г. Санкт-Петербург

6 ГРУППА FCI. ГОНЧИЕ, ГОНЧИЕ ПО КРОВЯНОМУ СЛЕДУ И РОДСТВЕННЫЕ
ПОРОДЫ / GROUP 6. SCENT HOUNDS AND RELATED BREEDS
БАВАРСКАЯ ГОРНАЯ ГОНЧАЯ (FCI 217, Германия / Germany)

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 75, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

Кобель
075 NORTH WEST WIND SIGMUND FREUD

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6285760, HHA 5160, д.р. 20.08.2021, олений, AMBER HOPE ALEX x NORTH WEST WIND
VAL'KIRIYA, зав. Koloskina A.S., вл. Kakhovskaya M.A., г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк
БИГЛЬ (FCI 161, Великобритания / Great Britain)

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 76-79, количество 4), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

Кобель
076 GLIMMINGEN CASTLE ZVEROBOY

Беби (3-6 мес)

МЕТРИКА, IWA 3349, д.р. 24.03.2022, триколор, ПАТИМИКС ИЛИАН x GLIMMINGEN CASTLE
BEATRISA D'IRSON, зав. Давыдова Я.М., вл. Антонова О.Н., Россия / Russia

Юниоров (9-18 мес)

077

CHOICE

078

GLIMMINGEN CASTLE BUBA KASTORSKIY

Сука
079

МЕТРИКА, IWA 2092, д.р. 30.05.2021, триколор, ANRI INDIGO x DZHERSI-VITA FORTESCKY,
зав. Черемных Д.С., вл. Черемных Д.С., г. Санкт-Петербург
RKF 6149723, IWA 1644, д.р. 02.03.2021, триколор, ONEGIN IZ DOMA ELEONORY x ДЕВИТА
КАРОЛИНА, зав. Давыдова Я.М., вл. Davydova Ya.M. Pischikova Ya.A., г. Санкт-Петербург

GLIMMINGEN CASTLE YASMIN ELINOR BETTI

Открытый (с 15 мес)

RKF 6143414, IWA 482, д.р. 01.06.2020, триколор, ONEGIN IZ DOMA ELEONORY x
ГЛИММИНГЕН КАСТЛ РАЙМОНДА, зав. Давыдов Я.М., вл. Словецкая,
РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК (FCI 146, Зимбабве / Zimbabwe)

Сука
080

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 80, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:45

Чемпионов (с 15 мес)

CH.LTU
DOHA

ROI 20/83063, CHIP 360260101532738, д.р. 02.04.2020, кр-пшен, DEYONGA DAKARAY
MA-DUTU x SHONA OUT OF AFRICA DAHUNA DUNA, зав. Arianna Braghieri, вл. Arianna
Braghieri, Milano

7 ГРУППА FCI. ЛЕГАВЫЕ / GROUP 7. POINTING DOGS

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОТКОШЁРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ (FCI 57, Венгрия / Hungary)

Сука
081

Судья Podlozhnaja, Irina (номера 81, количество 1), 21.08.2022, Ринг 6, 10:00

Чемпионов (с 15 мес)
EURASIAN CH, CH.INT, CH.RKF, CH.RUS, EURASIAN W, RUS BW, RUSSIAN W, JCH.RUS
FIREMIST'S ADORE ME
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РКФ 4669593, AGU 2650, д.р. 25.03.2017, gold, ASPER AUTUMNUS LIBERI x TINA TRADING
VICTORIA WINTER, зав. Kachalov, вл. Leskova L., г. Санкт-Петербург
СЕТТЕР ГОРДОН (FCI 6, Великобритания / Great Britain)

Сука
082

Судья Podlozhnaja, Irina (номера 82, количество 1), 21.08.2022, Ринг 6, 10:00

Беби (3-6 мес)

СВЯТОЗАРА КНЯЖНА ЛИВАДИЙСКАЯ

МЕТРИКА, RGC 5043, д.р. 13.03.2022, ч-п, КНЯЗЬ x LIVADIYA, зав. Туленков М.В., вл.
Гурьянова В.Н & Венков А.А., г. Санкт-Петербург

8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ / GROUP 8.
RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (FCI 167, США / United States of America)

Сука
083

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 83, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 13:35

СОЛАР ЧЕРРИ ЮНОНА БЬЮТИ СТАЙЛ

Беби (3-6 мес)

МЕТРИКА, KPE 9845, д.р. 12.04.2022, чёрный, АДМИРАЛШОУ КОСМОС x SOLAR CHERRI
ALLIS BEL ODELIS, зав. Черёмухина О.Б., вл. Черёмухина О.Б., г. Санкт-Петербург
ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР (FCI 111, Великобритания / Great Britain)

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 84-86, количество 3), 21.08.2022, Ринг 5, 13:35

Кобель
084 ZOLOTO ILIMA RONALD

Юниоров (9-18 мес)

Сука
085

Юниоров (9-18 мес)

086

RKF 6203312, DBN 15080, д.р. 11.04.2021, золотистый, КАЛИТА ДИ ТРУИ АЛЕКС РЕЙ x
ЗОЛОТО ИЛИМА РОШЕЛЬ, зав. Суранова Я.В., вл. Шевчук Ю.Д., г. Санкт-Петербург

CESTO D'ORO HILDA STELLA DE CAMPI

МЕТРИКА, FSB 4435, д.р. 21.05.2021, золотистый, OPIUM IZ SOKOLINOGO GNEZDA x CESTO
D'ORO MILISENTA, зав. Нечмир Наталья Сергеевна, вл. Демичева В.Н., г. Санкт-Петербург

CESTO D'ORO HLOE DELIZIA IL MIO CUORE

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6207150, FSB 4436, д.р. 21.05.2021, золотистый, OPIUM IZ SOKOLINOGO GNEZDA x
CESTO D'ORO MILISENTA, зав. Нечмир Наталья Сергеевна, вл. Нечмир Наталья Сергеевна, г.
Коммунар
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (FCI 122, Великобритания / Great Britain)

Сука
087

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 87, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 13:35

Юниоров (9-18 мес)

RAYMONDA RA

РКФ 6208692, SIA 1284, д.р. 12.06.2021, палевый, ЛАТС ЛАЙН ФЛАВИО МАГНИФИКО x
ИРИМЭН ЮВЕЛИНА, зав. Афонина Ю, вл. Мошкова О В, г. Коломна

9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ / GROUP 9. COMPANION AND
TOY DOGS
БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН (FCI 81, Бельгия / Belgium)

Сука
088

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 88, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

ЕНИГМАТИК КИНГД ЗВЕЗДА (Б/ГР)

Открытый (с 15 мес)

РКФ 5756570, HHK 13400, д.р. 19.02.2020, black & tan, ПАСАДОБЛЬ С БОЛЬШОГО
САМПСОНИЯ (Б.ГР) x ЕНИГМАТИК КИНГД БИБИ КОНЧИТА, зав. Великанова Н.П., вл.
Великанова Н.П., г. Санкт-Петербург
БОСТОН ТЕРЬЕР (FCI 140, США / United States of America)

Сука
089

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 89, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

INNKOM HOUSE AIRISHA

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6307094, FGH 451, д.р. 27.04.2021, тигр-бел., ZVEZDA KINO VINSENT VALENTAJN x
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INNKOM HOUSE ASSOL, зав. Комарова И., вл. Дубинина О., г. Санкт-Петербург

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ (FCI 136, Великобритания / Great Britain)

Кобель
090 ЗАКИ

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 90-96, количество 7), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Беби (3-6 мес)

МЕТРИКА, FSB 5116, д.р. 16.03.2022, бленхейм, НАЙДЖЕЛ АЛЕКС АНГЕЛ x СОФИЯ, зав.
Атанасова В.В., вл. Бельтюкова Е.С., г. Санкт-Петербург, г. Пушкин

091

ТАТИАНА'С КАВАЛЕР ИЛЛЮЗИОНИСТ

092

ДИКОЕ ПОЛЕ ФОКС

093

EMMETT MAGNOLIA PASSCO

094

NEVSKAYA INTRIGA BUDDY BOY

Сука
095
096

Щенков (6-9 мес)

МЕТРИКА, RXX 3214, д.р. 22.11.2021, триколор, EVIDENCE LOVE GRAND PRIX x ТАТИАНА'С
КАВАЛЕР БЕРТИНА, зав. Моргунова Т., вл. Кожехова О.Ю., г. Санкт-Петербург

Юниоров (9-18 мес)

МЕТРИКА, ZTW 1119, д.р. 08.07.2021, рубин, ZAKKI SHOLOM ALIHEM x БИСКОНТИ СВИТИ
БЭЙБИ, зав. Толмачева О.В., вл. -Ашмантович О.В., г. Санкт-Петербург

Промежуточный (15-24 мес)

SPKP 4141, CHIP 941000026553853, д.р. 18.05.2021, blenheim, PASCAVALE ADONIS x
STEPHANIE MAGNOLIA PASSCO, зав. Domanikova Katarina, вл. Mariia Bobrova, г.
Санкт-Петербург
RKF 6118984, IWA 1542, д.р. 02.02.2021, black & tan, ESTEEMED THEODORE POMERANIAN
BEAUTIES x EVIDENCE LOVE INTRIGA OF NOVEL, зав. Козлова Н.Е., вл. Решетников И.П., р-н.
Всеволожский, гп. Янино-1

Юниоров (9-18 мес)

BARBELLUM JEWEL SELENA MOONLIGHT

RKF 6185738, KCD 36, д.р. 12.05.2021, триколор, LOOK LIKE MAGIC TOUCH DE LA FIEFFE AU
SONGEUR x ЛИМАРТ ВЕГАС БАРБЕРРИ, зав. Кистенева Н., вл. Иванова А., Россия / Russia

ZHIONIS LUCKY UKKA

МЕТРИКА, HAX 35, д.р. 04.07.2021, триколор, LIKE SILK GLENMORANDZHI x MILBY FANCI
STYLE FOR ZHIONIS, зав. Марьина Е, вл. Шунайлова Ю, Россия / Russia
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ СОБАКА (FCI 288, Китай / China)

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 97, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Кобель
097 INCANTODELMONDO OUSHEN RIF ROK

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6215369, IDN 84, д.р. 15.05.2021, черн, INCANTODELMONDO PIXEL x
INCANTODELMONDO KOKO CHANEL, зав. Корюгина Е.Ю., вл. Мозговая В.В., г.
Санкт-Петербург

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ (ПАПИЙОН - ФАЛЕН) папийон (FCI 77, Бельгия / Belgium)

Сука
098

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 98, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

HOUM TET A TET CORONA

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 5789488, GTW 320, д.р. 25.12.2020, white & sable, HOUM TET A TET VOICE OF FREEDOM
x HOUM TET A TET OH LA LA, зав. Fedotochkina S.E., вл. Fedotochkina S.E., г. Санкт-Петербург
МАЛЫЙ БРАБАНСОН (FCI 82, Бельгия / Belgium)

Сука
099

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 99, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

ЕНИГМАТИК КИНГД ЛАМБОРГИНИ (М.БР)

Промежуточный (15-24 мес)

РКФ 5779639, HHK 13737, д.р. 14.11.2020, чёрный, ШЕКЕЛЬ С БОЛЬШОГО САМПСОНИЯ
(М.БР) x ЛЮСИ ИЗ АНТАГРАДА (М.БР), зав. Великанова Н.П., вл. Великанова Н.П., г.
Санкт-Петербург

МАЛЬТЕЗЕ (FCI 65, Средиземноморье / Mediterranean Basin)
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Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 100-102, количество 3), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Кобель
100 STELLADIMALTA INDIANA JONES LUCKY BOY

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6189196, BTU 7272, д.р. 07.02.2021, белый, VALFREYA MY KINDA GUY x STELLADIMALTA
ELISABETH LADY ALANA, зав. Chemakina E.V., вл. Catherine Chemakina, г. Санкт-Петербург

101

Сука
102

Ветеранов (с 8 лет)

VALFREYA MY KINDA GUY

RKF 4202235, CHIP 953010000080640, д.р. 04.08.2014, white, IRCH VALFREYA JENSEN
BUTTON x YORLANG SECRET LOVE FOR VALFREYA, зав. Mrs Jane Write (Uk), вл. Catherine
Chemakina, г. Санкт-Петербург

Открытый (с 15 мес)

MY MALTAANGEL VIKTORIA STELLA DI MALTA

RKF 5929387, BTU 6773, д.р. 09.04.2020, white, CRISTALLO DEI CAVALIERI DI MALTA x MY
MALTAANGEL AZALIY FULL OF SUCCESS, зав. Чернокрылова Е., вл. Ekaterina Chemakina, г.
Санкт-Петербург
МОПС (FCI 253, Китай / China)

Сука
103

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 103, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Открытый (с 15 мес)

ВЕСНА ИЗ КАМАРИЛЛЫ

РКФ 6053291, VCF 505, д.р. 18.08.2020, бежевый, ИЛКИНДЖИ БОНИФАС ЛЮКА x
ЭЛЛАДА-УТРЕННЯЯ ЗАРЯ, зав. Комарова Е.О., вл. Комарова Е.О., г. Санкт-Петербург
ПУДЕЛЬ большой коричневый, чёрный, белый (FCI 172, Франция / France)

Сука
104

105

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 104-105, количество 2), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Юниоров (9-18 мес)

MOE SOLO GARMONIYA SERDTSA

RKF 6251832, VCJ 6380, д.р. 13.06.2021, brown, EMEREI CITIDUS FLAME x MOE SOLO
VISHENKA NA TORTE, зав. Stoyanova L A, вл. Kaygorodova E S / Stoyanova L A, г.
Санкт-Петербург

Открытый (с 15 мес)

MSTIL IDEA FIX

RKF 5488154, ACQ 2641, д.р. 01.02.2019, white, STAR SAPPHIRE BIG DEAL WITH THE WONES
x MSTIL GOTIKA, зав. Gusarova M M, вл. Danilova S V, г. Санкт-Петербург
ПУДЕЛЬ миниатюрный коричневый, чёрный, белый (FCI 172, Франция / France)

Сука
106

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 106, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Юниоров (9-18 мес)

DIZA FLEICH LYUCIYA BRILLIANT PREZENT

RKF 6330935, VIC 1025, д.р. 01.07.2021, белый, DIZA FLEICH VENSKIY VALS x DIZA FLEICH
LAKI SILVER STAR, зав. Березина А.В., вл. Михайлова И.А., г. Санкт-Петербург
ПУДЕЛЬ миниатюрный серый, абрикосовый, красный (FCI 172, Франция / France)

Сука
107

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 107, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Юниоров (9-18 мес)

НЕЛЛИ ДЖУДИ

МЕТРИКА, FSB 4547, д.р. 07.07.2021, красный, СМАЙЛ МЕДЖИК ЕФИМКА x ШЕРЛИН, зав.
Березин А.Э., вл. Кедрова О.З., Россия / Russia

ПУДЕЛЬ той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, красный (FCI 172, Франция /
France)

Сука
108

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 108, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

DIZA FLEICH DESERTNAYA KARAMEL

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 5792934, VIC 1010, д.р. 23.01.2021, коричневый, DIZA FLEICH TRJUFFEL KING x DIZA
FLEICH ELEDGHI OF NIGHT, зав. Березина А В, вл. Березина А В, г. Санкт-Петербург
ЧИХУАХУА гладкошерстная (FCI 218, Мексика / Mexico)
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Сука
109

110

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 109-110, количество 2), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

HELENA'S HAUSE LEYA LEONA

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6249516, HTL 3394, д.р. 16.04.2021, шоколад / chocolate, ХЕЛЕНА'С ХАУС ФЕРДИНАНД
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ x ВАЛЕНСИЯ ВАЛУА, зав. Баранова Е.В., вл. Коробова Т.В., г.
Санкт-Петербург, г. Петергоф

Открытый (с 15 мес)

ГАБРИЭЛЬ МОЙ КАПРИЗ ДЛЯ САНТАДИИР

РКФ 6078124, DNK 1692, д.р. 12.08.2020, рыжий, УСАДЬБА ГНОМОВ ГРАНД ДЕ ЛЮКС x
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА, зав. Степанищева Н., вл. Саунькина И.Н., Россия / Russia
ЧИХУАХУА длинношерстная (FCI 218, Мексика / Mexico)

Сука
111

112

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 111-112, количество 2), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Юниоров (9-18 мес)

ОЛИН СОУЛ ХИМЕРА

МЕТРИКА, OLP 8221, д.р. 11.05.2021, шоколад / chocolate, ОЛИН СОУЛ ЛАВАНДЕР ДАРСИ x
ОЛИН СОУЛ ЖАРДИН НЕФЕРТИТИ, зав. Иценко О.А., вл. Иценко О.А., г. Санкт-Петербург

Открытый (с 15 мес)

SHIRO YUKI SACHIKO (LONG COAT)

RKF 6010171, DSI 8170, д.р. 23.07.2020, white & cream, LOVING ANGEL S LIPETSKIH OZER x
CHIHUA-BOMOND UMEKO HOSHI SHIRO YUKI (LONG COAT), зав. Shemyakina I Ya, вл.
Dormeneva Zh V, массив. Агалатово
ШИ ТЦУ (FCI 208, Тибет / Tibet)

Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 113-114, количество 2), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Кобель
113 ГИВЕР ДЖИ ГАРИБАЛЬДИ ПОТТЕР ИНВИЗИБЛ

Юниоров (9-18 мес)

Сука
114

Юниоров (9-18 мес)

МЕТРИКА, BTU 7641, д.р. 14.11.2021, бело-золотой, GIVER JI CHELENZHER PATRIK x ГИВЕР
ДЖИ ВИРДЖИНИЯ ИГНАЦИЯ МИРАБЕЛЛА, зав. Кириллова Наталья, вл. Кириллова Наталья,
г. Санкт-Петербург

ГИВЕР ДЖИ ГЕРМИОНА ШОЛДЕРС ФОСФОРИКУМ

МЕТРИКА, BTU 7643, д.р. 14.11.2021, бело-золотой, GIVER JI CHELENZER PATRIK x ГИВЕР
ДЖИ ВИРГИНИЯ ИГНАЦИЯ МИРАБЕЛЛА, зав. Кириллова Наталья, вл. Giver Ji, г.
Санкт-Петербург

ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИЗЕ малый чёрно-подпалый (FCI СОКО РКФ 16.10.2019, Франция /
France)
Судья Решетникова Светлана Алексеевна (номера 115, количество 1), 21.08.2022, Ринг 5, 11:55

Кобель
115 NORTHERN ROSE A RICHARD GIR

Промежуточный (15-24 мес)

RKF RB 6340094, E 1B8736, д.р. 19.03.2021, черно-подп., НЕТ x НЕТ, зав. Малахова Е.,
Федотова И., вл. Потейчук В.М., г. Санкт-Петербург

10 ГРУППА FCI. БОРЗЫЕ / GROUP 10. SIGHTHOUNDS

МАЛАЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ БОРЗАЯ (ЛЕВРЕТКА) (FCI 200, Италия / Italy)

Сука
116

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 116, количество 1), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

СЛАЙ АНГЕЛС ЖАСЛИН БЛЮ МУН

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6148763, KLJ 5617, д.р. 01.11.2020, сер, ANGELO CELESTE ERNESTO x SOZVEZDIE
CASSIOPEYA AURELIYA ROSSI, зав. Белаш С.Б., вл. Белаш С.Б., г. Санкт-Петербург
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ (FCI 193, Россия / Russia)

Судья Чуприс Тамара Степановна (номера 117-119, количество 3), 21.08.2022, Ринг 7, 11:00

Кобель
117 DIONIS IZ SEVERNOI OHOTY

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6159942, CHIP 643078900169110, д.р. 22.04.2021, полов-бел./cream & white, ГЕРМЕС ИЗ
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Сука
118

119

СЕВЕРНОЙ ОХОТЫ x RUSSKAYA ZABAWA ELEKTRA, зав. Мамаева А.О., вл. Sokolova A.N.,
Цюрих

DAHLIA IZ SEVERNOI OHOTY

Юниоров (9-18 мес)

RKF 6159948, CHIP 643078900169116, д.р. 22.04.2021, половый /cream, ГЕРМЕС ИЗ
СЕВЕРНОЙ ОХОТЫ x RUSSKAYA ZABAWA ELEKTRA, зав. Мамаева А.О., вл. Sokolova A.N.,
Цюрих

BARSKAYA PRIKHOT NASTOYASHCHEE ISKUSSTVO

Открытый (с 15 мес)

RKF 6030230, CHIP 643094100686565, д.р. 22.07.2020, black & tan & white, YASNYY SOKOL IZ
RAZDOLIA x VALMIRA IZ SVORY EGO VELICHESTVA, зав. Chirkina T.E, вл. Kosteeva Yu.,
Белоруссия / Belarus
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ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР (МЛАДШАЯ ГРУППА):

1.

Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный
НЕЛЛИ ДЖУДИ

1.

Сиба
АЯМЭ МИТЦУКО
Американский стаффордширский терьер
FAITER VIVIEN FIRST BEAUTY
Бультерьер миниатюрный
Oksitails Balalaika
Схипперке
БЕЙЛИЗ КРЕМ КАРАМЕЛЬ
Австралийский хилер
ВЕСПА
Малый брабансон
ОФЕЛИЯ ГОЛД НАВИГАТОР
Новошотландский ретривер
ОХОТНИК СЕВЕРА ЮСУП
Американский стаффордширский терьер
ХАРД
Австралийская овчарка
ШАМБЕРЛИ КАЛИФ
Венгерская короткошёрстная легавая
ЯРИНГА АМБРАВИТТОРИЯ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЮНЫЙ ХЕНДЛЕР (СТАРШАЯ ГРУППА):
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