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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ
УТВЕРЖДЕНО решением Президиума РКФ от 16 октября 2019 г., г. Москва

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся 

в соответствии с требованиями FCI и настоящим Положением.
1.2. Сертификатные выставки делятся на:
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках 

выставки возможна организация специализированных рингов – 
specialty – с присвоением дополнительных титулов);

– национальные всех пород (ранг CAC);
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках 

выставки возможна организация специализированных рингов – 
specialty – с присвоением дополнительных титулов);

– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП).
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB 

допускаются только породы собак, признанные FCI. Для пород, 
не признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках интернацио-
нальных выставок ранга CACIB организуются выставки ранга CAC.

1.4. К участию в национальных и монопородных выставках 
допускаются породы собак, признанные РКФ.

1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зареги-
стрированы во Всероссийской единой родословной книге РКФ, 
либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), 
СКС (Канада).

1.6. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТ-
НЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI.

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫ-
СТАВОК

2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе РКФ 
проводятся только общественными организациями (далее КО), 
имеющими статус юридического лица (одним из видов уставной 
деятельности которого должно быть «проведение зоотехнических 
мероприятий»), расчетный счет, официальный электронный 
адрес и официальный сайт. Выбор места проведения выставки 
ограничен обозначенной в Уставе территориальной сферой 
деятельности КО.

2.2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департа-
мент координации выставок РКФ до 1 апреля текущего года на 
следующий год (на выставки ранга CACIB – за два года). Заявки 
направляются в электронной форме на адрес show-dep@rkf.
org.ru строго с официального адреса КО. К заявке должна 
быть приложена справка о кинологической деятельности КО за 
предшествующий период.

2.3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / или 
первой монопородной выставки может быть удовлетворена при 
соблюдении следующих условий:

– ведется кинологическая деятельность;
– на момент подачи заявки проведено не менее четырех пле-

менных смотров, отчетность по ним сдана в РКФ в срок, судьями 
направлены положительные отзывы на ВК;

– имеется ходатайство федерации, в составе которой работает 
данная КО.

Первая выставка, предоставленная КО, в 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 две выставки ранга 
CAC для собак всех пород и / или 10 монопородных выставок в 
течение одного календарного года (при этом разрешается заяв-
лять до двух монопородных выставок одной и той же породы). 
КО, имеющие более чем двухлетний успешный опыт организации 
выставок ранга CAC, могут проводить максимально две выставки 
ранга CAC для собак всех пород, четыре выставки ранга CAC для 
отдельных групп пород и 30 монопородных выставок в течение 
одного календарного года. На усмотрение Выставочной комиссии 
РКФ возможно предоставление права проведения выставок ранга 
CAC с бонитировкой. Желаемый график проведения этих выставок 
каждая КО определяет самостоятельно (так, все выставки могут 
быть заявлены на один день, монопородные выставки могут про-
водиться отдельно от выставок ранга CAC либо вместе с ними).

2.5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей 
выставки ранга CAC для собак всех пород в течение одного 

календарного года может быть предоставлено КО, работающей 
в отдаленном и / или труднодоступном регионе.

2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для собак 
всех пород может быть предоставлен статус «Чемпион феде-
рации» либо «Чемпион РКФ». Право на проведение выставки 
ранга «Чемпион РКФ» может получить клуб, удовлетворяющий 
следующим условиям:

– ведется полноценная кинологическая деятельность по всем 
направлениям;

– имеется материально-техническая база;
– нет нареканий со стороны комиссий РКФ;
– имеется презентация выставки (место проведения, логи-

стика, призовой фонд).
2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB предостав-

ляется на усмотрение РКФ. Всем выставкам ранга CACIB по 
умолчанию присваивается также статус «Чемпион РКФ».

2.8. Право на проведение национальной монопородной 
выставки ранга «Победитель клуба года» (ПК) предоставляется 
по ходатайству НКП.

2.9. Право на организацию специализированного ринга породы 
(specialty) в рамках выставки ранга CACIB или ранга CAC для со-
ответствующей группы пород может быть предоставлено только 
после распределения пород по судьям. Заявка (с указанием по-
роды и судьи) направляется организатором на ВК РКФ; решение 
о присвоении / отказе в присвоении рингу статуса «specialty» ВК 
РКФ принимает с учетом позиции соответствующего НКП (при 
его наличии в данной породе).

2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок 
Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и «Евразия» / «Мемориал 
А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе РКФ не проводятся 
никакие другие выставки; это правило действует на всей тер-
ритории РФ. В даты остальных интернациональных выставок 
ранга CACIB, проводимых в России, действуют следующие 
ограничения: а) расстояние между городами, где в один и тот 
же день проходят выставки ранга CACIB, должно быть не менее 
300 км; б) проведение выставок ранга CAC и монопородных в 
тот же 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 экспер-
тизы 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 пред-
полагаемую нагрузку таким образом, чтобы она соответствовала 
требованиям FCI: максимально 80 собак в день с индивидуаль-
ными 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 олраунде-
ра. 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.
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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, органи-
затор 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 направля-
ется 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.

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 раз-
умной цене, заранее согласованной с приглашающей стороной) 
либо проезд на ж/д транспорте, возмещаются судье немедленно 
по прибытии либо на следующий день. Если проездные доку-
менты 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 гости-
нице 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 необходи-
мости) 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 напра-
вить 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 уведом-
лением, 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 уре-
гулировать 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 предвари-

тельная, с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется 

открывать не позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и 
монопородные – не позднее чем за 3 месяца до даты проведения.

4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в 
обязательном порядке должна быть опубликована следующая 
информация:

– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге;
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на 

организацию выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все 

периоды регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходи-

мых для регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор 

планирует закрыть каталог по достижении определенного коли-
чества 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 несер-
тификатных 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 следу-
ющие 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 междуна-
родные сертификаты);

– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на осно-
вании 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 для пород, имеющих НКП);

– 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.

Внимание! Пункт 4.6 настоящего Положения в полном объеме 
вступает в силу с 01 января 2020 года. До 31 декабря 2019 года 
на монопородных выставках собаки могут выставляться также в 
классе победителей.

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 
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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 меро-
приятия, 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 про-
ведения 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 пер-
сональных 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; на-
звание выставки (при наличии); ранг выставки; дата проведения 
выставки (число, месяц, год); место проведения выставки (город). 
NB: В каталогах международных выставок вся эта информация 
приводится на двух языках – русском и английском.

5.3. На обороте титульного листа должны быть указаны: полное 
название кинологической организации, проводящей выставку; 
контакты организатора выставки (телефон, e-mail); список членов 
оргкомитета выставки (включая председателя оргкомитета); 
точный адрес места проведения выставки.

5.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать:
– список судей с указанием страны проживания (фамилия и 

имя зарубежного судьи в обязательном порядке указываются 
латиницей; в русской транслитерации – опционально); 

– расписание работы породных рингов собак по времени и 
судьям (в каталогах международных выставок – на русском и 
английском языках);

– расписание всех мероприятий в главном ринге (в каталогах 
международных выставок – на русском и английском языках);

– правила поведения участников выставки;
– правила проведения выставки данного ранга;
– оглавление – перечень пород (на русском и английском язы-

ках) 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 спи-
сок 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 вклю-
чать: № 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 орг-
комитета. В случае если владелец предоставил в оргкомитет 
подтверждение своевременной регистрации и оплаты, собака 
вносится в дополнительный список и получает стартовый номер, 
продолжающий нумерацию каталога (независимо от породы), а 
организатор сдает отчет с приложением объяснительной записки 
по поводу допущенных ошибок.

5.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие 
данные: логотип FCI (только для международных выставок); 
логотип РКФ; логотип НКП (только для монопородных выставок); 
название кинологической организации, проводящей выставку; 
ранг выставки (в строгом соответствии с календарем РКФ); дата 
проведения выставки (число, месяц, год); место проведения 
выставки (город); порода; кличка; класс; номер по каталогу; 
владелец (фамилия, инициалы); оценка; титул(ы); судья (подпись, 
расшифровка подписи).

5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечаты-
ваются организатором с сайта РКФ.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСТАВКИ

6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в поме-
щении, так и на открытых площадках. Помещение должно быть 
хорошо проветриваемым либо кондиционируемым, с возмож-
ностью поддерживать комфортный температурный режим. При 
проведении мероприятия на открытой площадке организатор 
обязан уделить особое внимание качеству покрытия (искус-
ственного 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 достаточ-
ного 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 допол-
нительный 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. Же-
лательно 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 соблюдени-
ем расписания является обязанностью организатора.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и бла-

гополучие 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 мероприя-
тиях, должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные 
документы (с использованием ФГИС «Меркурий») или междуна-
родный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без про-
хождения ветеринарного контроля собака в ринг не допускается.

7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе 
ветеринарные паспорта, копии родословных или метрик щенков 
на каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники 
оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов.

7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть 
выгуляны. Выгул собак осуществляется строго в отведенных 
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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 долж-
ны 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 установ-
ленным 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 дис-
квалифицировать 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 остав-
ление 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 ограни-

чивать 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 несанкционирован-

ной торговли, в том числе торговли животными, и размещение 
несанкционированной рекламы. Нарушение данного запрета 
может привести к отстранению от участия как в этом, так и в 
последующих мероприятиях РКФ.

7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать 
спиртные напитки вне отведенных для этого мест. Лица, на-
рушившие 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 организацион-

ным вопросам ответственным за работу ринга является распоря-
дитель, но все решения принимаются только с согласия судьи.

8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем поряд-
ке: 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, откры-
того, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных 
выставках), суки ветераны.

8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр ка-

ждой 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 допуска-
ются. 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 ТИТУЛЫ
9.1. В классах 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 при-
суждено только собаке, очень близкой к идеалу стандарта, 
представленной в отличной кондиции, демонстрирующей 
гармоничный уравновешенный темперамент, имеющей высокий 
класс и отличную подготовку; ее превосходные характеристики, 
полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать 
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен 
быть ярко выражен;

– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть 
присуждено только собаке, которая обладает типичными при-
знаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько 
небольших недостатков, однако собака должна тем не менее 
демонстрировать класс;

– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено 
собаке, обладающей основными породными признаками; досто-
инства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака 
все еще могла считаться хорошим представителем своей породы;

– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно 
присуждаться собаке, которая может быть без сомнений отнесена 
к определенной породе, не обладая при этом ее основными 
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко 
отличается от желаемой;

– дисквалификация / disqualification (белая лента), долж-
на даваться собаке в следующих случаях: тип не соответствует 
стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, 
крипторхизм, пороки зубной системы, дефекты строения 
челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, явные 
признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, 
предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, 
угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна быть 
отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и 
копия) должны быть заверены собственноручной подписью судьи 
и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной собаки, 
подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной 
дисквалификации;

– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged 
(without evaluation), дается собаке, если она беспрерывно пры-
гает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений 
и аллюра, либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и 
прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, либо у нее 
видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести 
судью в заблуждение, замаскировать или откорректировать 
недостатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); 
такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге 
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго 
запрещен на всех выставках в системе FCI; причина оставления 
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без оценки должна быть отражена в описании и в отчете.
9.2. В классах 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 рас-

ставлены 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 сертифи-
каты 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 при-
своен собаке, имеющий титул юного чемпиона России, R.JCAC 
засчитывается как JCAC. Кроме того, при оформлении титула 
юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1 
х JCAC (однократно).

САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках 
ранга CACIB присваивается всем собакам, получившим CW в 
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на 
выставках ранга CAC присваивается кобелю и суке, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов.

R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. 
На выставках ранга CACIB может быть присвоен собакам, полу-
чившим 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 чемпи-
оны 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 засчи-
таны 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 присваива-
ется кобелю и суке, получившим CACIB; на выставках ранга CAC 
/ «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.

ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках 
ранга CACIB и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю 
и суке, получившим VCAC.

ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, 
получившим JCAC.

ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион 
РКФ» присваивается всем собакам, получившим CW в классах 

промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках 
ранга CAC / «Чемпион федерации» присваивается кобелю и 
суке, получившим CAC.

ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, 
получившим VCAC.

ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 
национальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП.

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).

ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается 
на ежегодной национальной монопородной выставке в породах, 
имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.

КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на ежегодной национальной монопородной вы-
ставке 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 еже-
годной Национальной монопородной выставке в породах, не име-
ющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении 
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.

ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваива-
ется на ежегодной Национальной монопородной выставке в 
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров.

ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваи-
вается 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 специ-
ализированной 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. Присваива-
ется 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 соответствую-
щей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе 
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ветеранов.
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на мо-

нопородных выставках: 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. Присваи-
вается только на монопородных выставках собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного 
чемпиона НКП / юного чемпиона породы 3 х ЮСС могут быть 
засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).

ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваи-
вается только на монопородных выставках 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).

9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также вы-
бираются:

ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается срав-
нением 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 при-
менимо) 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 оконча-
нии 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 классифи-
кации 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 про-
водиться конкурсы:

Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки 
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу 
(пару выставляет один хендлер).

Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – 
участвуют от 3 до 5 собак одной 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.

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 про-
водится 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 только одну собаку, которая получает титул 
«Гордость России».

9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную 
программу выставки, но является важным показателем внимания 
организаторов к работе с подрастающим поколением собаково-
дов. 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 по-
род. Свои обязанности он должен выполнять самостоятельно, без 
чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния, руковод-
ствуясь исключительно требованиями действующего стандарта 
FCI и неукоснительно придерживаясь принципа ответственности 
за здоровье и благополучие чистопородных собак.

10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным 
партнером FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на 
выставке РКФ, дает письменное обязательство судить по прави-
лам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами 
и стандартами FCI.

10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределе-
ны 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-мажо-
ра, связанных со здоровьем судьи или его близких);
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– 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 раз-
решено 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 докумен-
там (независимо от того, была она рождена в его доме или нет), 
судья может только по прошествии шести месяцев с момента ее 
передачи новому владельцу;

– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может 
экспонировать только тех собак, заводчиком, владельцем либо 
совладельцем которых является он лично, его супруг(а), его 
партнер, член его семьи или иное лицо, проживающее с ним 
совместно;

– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные 
лица, проживающее с ним совместно, могут регистрировать и 
экспонировать любых собак в ринге, где он не судит в этот день.

XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ 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 сотруд-
ников – 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 осу-
ществлять 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 выпол-
нение 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 микрочи-
пов; проверка отсутствующих в каждом классе; информирование 
судьи о любых отклонениях от намеченной процедуры; заполне-
ние 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 вруче-
нию в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых 
ведомостей в оргкомитет выставки.

11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бри-
гаде 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 обстоятель-
ствах, за исключением форс-мажора.

11.5. В отношении собак, принадлежащих членам 

оргкомитета и техническим сотрудникам выставки, 
действуют следующие ограничения:

– руководитель кинологической организации, проводящей 
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют 
права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им 
на правах собственности, совладения или аренды, и лично экс-
понировать 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 на-
блюдатель. Кандидатура наблюдателя утверждается Выставочной 
комиссией РКФ, а его полномочия удостоверяются мандатом 
установленного образца. Расходы, связанные с работой наблюда-
теля (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, стаже-
ром 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 родос-

ловных, 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 
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 публикуют-
ся на официальном электронном ресурсе организатора, а также 
на сайте rkf.org.ru. Оригиналы выставочной документации (рин-
говые 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-ма-

жора), 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.

http://rkf.org.ru
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РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “КАСКАД” по РИНГАМ
Ринг 3. Судья  Bonka Georgieva Laslo (Сербия) 
Выставка CAC 1й группы FCI 
13.00 АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА  ................................... 4
 АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР  ......................................2
 БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА  ...........................2
 БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ / Bearded Collie (FCI № 271).....1
 ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН  .....................................8
13.40 ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК  .................................... 21
14.30 КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ  .................................1
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная  .................. 3
 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная  ................... 4
 СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (бобтейл)  ................1
 СХИППЕРКЕ  ......................................................... 4
 ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА  ........................1
 ШЕЛТИ  ................................................................ 3
15.10 Бест выставки CAC 1й группы FCI  (“КАСКАД”) 
 
Ринг 3. Судья  Татьяна Расчихмарова (СПб) 
Выставка CAC 2й группы FCI
15.25 АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ – Стандартный  ................1
 БОРДОСКИЙДОГ  ..................................................1
 БУЛЬМАСТИФ  ......................................................1

 ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕКОРСО  ................................. 6
 МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ  .................................1
 ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА  ............................1
 РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР  ...................................1
 СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА  ................................2
 ЦВЕРГПИНЧЕР  ..................................................... 5
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас перец с солью  ................2
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный  ..........................2
 ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный с серебром  .........2
 ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью  .......................... 4
 ШНАУЦЕР – Окрас чёрный  ....................................1
  
Ринг 3. Судья  Bonka Georgieva Laslo (Сербия) 
Выставка CAC 2й группы FCI
16.15 БУЛЬДОГ  ............................................................. 4
 ДОБЕРМАН ........................................................... 5
 МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (ка де бо)  ...........................2
 НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР  ............................................. 3
 НЬЮФАУНДЛЕНД  .................................................1
 РОТВЕЙЛЕР .......................................................... 4
16.40 Бест выставки CAC 2й группы FCI  (“КАСКАД”)

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ клуба “КАСКАД” по ГРУППАМ
Выставка CAC 1й группы FCI
АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI № 342) 4 13.00 3 B.Georgieva Laslo
АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР / Australian Cattle Dog (FCI № 287) 2 13.00 3 B.Georgieva Laslo
БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА / White Swiss Sheperd Dog (FCI № 347) 2 13.00 3 B.Georgieva Laslo
БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ / Bearded Collie (FCI № 271) 1 9.00 3 B.Georgieva Laslo
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / Welsh Corgi Cardigan (FCI № 038) 8 13.00 3 B.Georgieva Laslo
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 039) 21 13.40 3 B.Georgieva Laslo
КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie Rough (FCI № 156) 1 14.30 3 B.Georgieva Laslo
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166) 3 14.30 3 B.Georgieva Laslo
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д/шя / German Shepherd Dog Long And Harsh Outer Coat (FCI № 166) 4 14.30 3 B.Georgieva Laslo
СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (бобтейл) / Old English Sheepdog (Bobtail) (FCI № 016) 1 14.30 3 B.Georgieva Laslo
СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083) 4 14.30 3 B.Georgieva Laslo
ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА / Czechoslovakian Wolfdog (FCI № 332) 1 14.30 3 B.Georgieva Laslo
ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088) 3 14.30 3 B.Georgieva Laslo
Бест выставки CAC 1й группы FCI  (“КАСКАД”)   15.10 3 B.Georgieva Laslo
 
Выставка CAC 2й группы FCI
АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ – Стандартный / American Bully – Standart. 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
БОРДОСКИЙ ДОГ / Dogue De Bordeaux (FCI № 116) 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
БУЛЬДОГ / Bulldog (FCI № 149) 4 16.15 3 B.Georgieva Laslo
БУЛЬМАСТИФ / Bullmastiff (FCI № 157) 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № 143) 5 16.15 3 B.Georgieva Laslo
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕКОРСО / Cane Corso Italiano (FCI № 343) 6 15.25 3 Т.Расчихмарова
МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (ка де бо) / Majorca Mastiff (Ca De Bou) (FCI № 249) 2 16.15 3 B.Georgieva Laslo
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / Moskovskaya Storozhevaya. 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР / Boxer (FCI № 144) 3 16.15 3 B.Georgieva Laslo
НЬЮФАУНДЛЕНД / Newfoundland (FCI № 050) 1 16.15 3 B.Georgieva Laslo
ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА / Pyrenean Mountain Dog (FCI № 137) 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № 147) 4 16.15 3 B.Georgieva Laslo
РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР / Russian Black Terrier (FCI № 327) 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / Sredneasiatskaya Ovcharka (FCI № 335) 2 15.25 3 Т.Расчихмарова
ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature Pinscher (FCI № 185) 5 15.25 3 Т.Расчихмарова
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас перец с солью / Miniature Schnauzer – Pepper And Salt (FCI № 183) 2 15.25 3 Т.Расчихмарова
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас чёрный / Miniature Schnauzer – Black (FCI № 183) 2 15.25 3 Т.Расчихмарова
ЦВЕРГШНАУЦЕР – Окрас ч/с / Miniature Schnauzer – Black And Silver (FCI № 183) 2 15.25 3 Т.Расчихмарова
ШНАУЦЕР – Окрас перец с солью / Schnauzer – Pepper And Salt (FCI № 182) 4 15.25 3 Т.Расчихмарова
ШНАУЦЕР – Окрас чёрный / Schnauzer – Black (FCI № 182) 1 15.25 3 Т.Расчихмарова
Бест выставки CAC 2й группы FCI  (“КАСКАД”)   16.40 3 B.Georgieva Laslo
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Выставка собак САС 1-й группы FCI
I группа FCI / I group FCI

АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / Australian Shepherd (FCI 
№ 342)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – суКи:
1. SEVENTY SEVEN GERMIONE GRANGER, RKF 6476676, XDL 2913, 

643093333027047, 01.03.2022, кормрам.с бел. (Western Command Izildur + Seventy 
Seven Olivka), зав.Шейнина Н.В., вл.Спивак Е.А., СПб

2. KODALINE SHADOW OF’ MY SOUL, RKF 6379805, LOF 1 B.Aus.149062/0, 
250269610151791, 08.09.2021, мраморнобелый с подпалом. (Mr.Tambourine Man 
Du Chemin De Mandrin + Skyron Radio Ga Ga), зав.Hannetelle Florence, Франция, 
вл.Мангалиева Д., ЛО, п.Елизаветино

3. ALLIANCE ONLY WITH YOU, щк, LZC 260, 30.12.2021, краснмрам. (Каронидама 
Крис Диамонд + Бон Плезир Амбер Лайт), зав.Лехтман Е.Н., вл.Рузи И.А., ЛО, 
Гатчинский рн

Класс чемпионоВ – суКи:
4. KARONIDAMA KEEPER LADY ROVENA (к/х), Чемп.России, RKF 5883867, IBV 3192, 

900215000104238, 15.03.2020, чёрнтрикол. (Exclusive Simba For Karonidama Of 
Elvikam + Marrandi Charming Melody), зав.Дементьева Е.А., вл.Масакова И.А., г.Псков

АВСТРАЛИЙСКИЙ ХИЛЕР / Australian Cattle Dog (FCI № 
287)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
5. БЛЭК СТРЕЙДЖЕР ЖЕ МАПЕЛЬ ЖАДАР, щк, BKT 414, 16.01.2022, голубой 

(Alcheringa Che Guevara Cesario + Lederata Olivia), зав.Доросс А.А., вл.Васильева Н.А., 
СПб

Класс отКрытый – суКи:
6. BLACK STRANGER YAMAHA, RKF 6272674, BKT 358, 16.04.2021, чёрнокрапчатый 

(Alcheringa Che Guevara Cesario + Black Stranger Transilvaniya), зав.Доросс А.А., 
вл.Горина Г.В., Кронштадт

БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА / White Swiss Sheperd 
Dog (FCI № 347)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
7. BEREZOVOY ROSCHI INVINCIBLE, щк, VCJ 6583, 26.09.2021, белый (Berezovoy 

Roschi Guardian Of Soul + Berezovoy Roschi Winter Dream), зав.Воронова Я.К., 
вл.Кашина Е.А., ЛО, Гатчина

Класс отКрытый – Кобели:
8. SKY GIFT ICE STORM, RKF 5491519, NFT 2550, 27.11.2018, бел. (Glorious Defender 

Engel Veiss + Black Aurum Luxury), зав.Болотова М.М., вл.Соловьёв А.В., СПб

БОРОДАТЫЙ КОЛЛИ / Bearded Collie (FCI № 271)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс щенКоВ – Кобели:
9. READY TO WIN, щк, TBB 5228, 27.06.2022, шоколад с белым (Сандаури Эмперор 

Оф Май Хеарт + Якогор Бьюти Энджел), зав.Филиппова А., вл.Глобина А., СПб
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ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / Welsh Corgi Cardigan (FCI 
№ 038)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
10. ГРАНД АМУР, щк, PNZ 2350, 25.3.2022, тигрбел. (Эльфборг Интел Пентиум + Yusta 

Avgustina), зав.Григорьева Л., вл.Федоров Д.В., СП
Класс промежуточный – Кобели:

11. TIM PRIDE PLAYING BOY, RKF 6320545, HHA 5078, 04.06.2021, тигровый с 
белым (Elfborg Djohnny Depp + Major Point Pinni With Minni), зав.Тимофеева О.Н., 
вл.Курицына И.Л., СПб

Класс беби – суКи:
12. ТИМ ПРАЙД НИА ТЕНДЕР ВАЙОЛЕТ, щк, ННА 5615, 08.08.2022, трикол.с тигр 

(Теремок УноДосТресКватро + Тим Прайд Ирис Ин Блэк), зав.Тимофеева О.Н., 
вл.Тимофеева О.Н., СПб

Класс щенКоВ – суКи:
13. ТИМ ПРАЙД ОРАНЖИНА, щк, HHA 5522, 16.05.2022, рыжбел (Эльфборг Тайгер Клоу 

+ Style Life Galina Ulanova), зав.Тимофеева О.Н., вл.Дементьева И.А., Поддубная Т., СПб
Класс юниороВ – суКи:

14. TIM PRIDE INDIAN BIRD, RKF 6342787, HHA 5290, 13.12.2021, рыжий с белым 
(Major Point Zoltan + Elfborg Selestina), зав.Тимофеева О.Н., вл.Трифонова Е.В., СПб

Класс промежуточный – суКи:
15. TIM PRIDE MILKY WAY, RKF 6334603, HHA 5092, 16.06.2021, тигровый с белым 

(Astersland Jazzy Maksherri + Elfborg Zandra Fairy Princess), зав.Тимофеева О.Н., 
вл.Воронцова Е.Л., ЛО, Кингисепп

Класс отКрытый – суКи:
16. ORANGE MOOD LUXURY BLACK FLOWER, RKF 6257725, LSS 867, 01.11.2020, 

трикл.с тигр. (Astersland Jazzy Maksherri + Ruelven Dew Full of Fan), зав.Исакова С.О., 
вл.Тыркова Ю.В., СПб

17. STYLE LIFE UNICORN QUEEN, RKF 5766685, WLC 477, 643094100752574, 
12.10.2020, тигр.с бел. (Major Point Zucchero + Style Life Zena Warrior Princess), зав.
Кузнецова А.В., вл.Федулова К.С., СПб

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / Welsh Corgi Pembroke (FCI № 
039)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
18. GOLDENE BIENENSTOCK MENTOS, RKF 6352853, EZS 1474, 643078000196007, 

15.03.2022, рыжбел. (Alenclaud Marley + Mistycor Byredo Mojave Ghost), зав.
Сальникова К.А., вл.Панова Л.В., СПб

19. SAYMAA KLER DE ZHA VYU, щк, SSF 483, 06.03.2022, рыж бел. (Saymaa Kler Eshka 
+ Роксана Великолепная с Медного Озера), зав.Трунина С.В., вл.Афанасьева И.И., 
ЛО, г.Всеволожск

20. HAILAIT’S TORIN, щк, XYB 837, 14.03.2022, рыжебелый (Hailait’s Xarlequin + Style 
Life Callisto), зав.Шведова Н.В., вл.Михайлова А., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
21. ANDVOL LASVEGAS, RKF 6251144, BSK 1325, 643100000630822, 24.03.2021, 

рыжий с белым (Hazelmere Bound For Glory + Andvol Shambala), зав.Волкова М.А., 
вл.Никитина В.В., СПб

22. OREDEZH HAUSE MARSEL, RKF 5796286, BTU 7215, 05.02.2021, рыжий с белым 
(Vlaterfolg Forest Row + Oredezh Hause Basi Goldi San (к/х)), зав.Стоголева М.Ю., 
вл.Евсеева Е.А., ЛО, Всеволожский рн
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Класс отКрытый – Кобели:
23. AGAY KUZYUROK CENTURION (к/х), RKF 5762893, AKG 804, 26.06.2020, трикол. 

(Kraft v Sozvezdii Streltsa (к/х) + Agay KuzyurOk Yuta), зав.Зимовская Т.В., вл.Устинов 
А.Н., СПб

24. AIRYSHIRE DUCKY DARCY, RKF 5790381, KPE 8789, 04.03.2021, рыжбел. (Terra 
Cauri Perseus Magna + Airyshire Absolute Beauty), зав.Евдокимова М.В., вл.Воронцова 
Е.Л., ЛО, Кингисепп

25. FAMILY CRYSTAL’S BLESSED BRUCE, RKF 6341808, LSS 1076, 643078900179509, 
07.08.2021, рыжбел. (Alenclaud Iker + Hazelmere Fit For A Queen), зав.Осипова Е.Ю., 
вл.Осипова Е.Ю., СПб

Класс беби – суКи:
26. FAMILY CRYSTAL’S ZADORA RAIN SOUNDS, щк, LSS 1282, 643078000202992, 

26.09.2022, рыжбел. (Snow Stail Keep My Secret + Mistycor Extra Ordinary), зав.
Осипова Е.Ю., вл.Осипова Е.Ю., СПб

Класс щенКоВ – суКи:
27. ВИЛЬДФАНГ ДАНИЭЛЬ САВРЕ, щк, DAU 2048, 07.07.2022, рыжбел. (Легерланд 

Бамблби (к/х) + Вильдфанг Диадема), зав.Аксентьева Н.Ю., вл.Владимирова Д.А., 
СПб

28. ZIZI (к/х), RKF 6552893 R, CPE 2518, 05.06.2022, рыжий с белым (Sylvester Yam 
V.D.Golden Goodtimes + Sirena), зав.Зиатдинова Т.Б., вл.Сухорукова Е.Р., Л.О., 
п.Новогорелово

29. MIRACLE LAKE OLIVE, RKF 6555362, CDC 6514, 31.05.2022, рыжебелый (Snow Stail 
Falkor + Jerminal Misty Nutella), зав.Беляшина В.А., вл.Белякова Т.А., СПб

30. НЕВАЛАЙФ МАКАДАМИЯ СВИТ НАТ, щк, AIZ 22700, 09.06.2022, рыжбел. 
(Невалайф Елео Нофэн Лорд+ Style Life Metaxa Grand Fine), зав.Марченко А.А., 
вл.Марченко А.А., СПб

Класс юниороВ – суКи:
31. LUXBERRY GIRL ON FIRE, щк, NDB 1528, 15.04.2022, триколор (Mistycor Zippo 

Stardust + Люксберри Дарк Муун), зав.Сизова О.Н., вл.Старостина Е., СПб
32. ТАМБОВСТАРФОКС ЕВА, щк, SDT 447, 21.03.2022, трикол. (Мистикор Адамант 

Гай + Априкот Клаут Эстер), зав.Семёнова В.Е., вл.Марченко И.В., СПб
33. ТИМ ПРАЙД САЛМА, щк, ННА 5453, 21.03.2022, трикол. (Лайф Спринг Тайтел Гай 

+ Эльфборг Бриджит Бордо), зав.Тимофеева О.Н., вл.Воронцова Е.Л., Иванова И.А., 
ЛО, Кингисепп

34. FANTASY OF LOVE SELEMINE THE RADIANT (к/х), щк, NDB 1465, 18.01.2022, 
рыжбел. (Mistycor Highlander (к/х) + Мистикор Олли Эрна), зав.Клочкова Л.Н., 
вл.Клочкова Л.Н., СПб

35. CHANSONETTE FOR FAMILY CRYSTAL’S, щк, PAW 103, 900217000237087, 
24.12.2021, рыжбел. (Andvol Charlie Sheen + Mistycor Summer Paradise), зав.
Манолий Л.С., вл.Осипова Е.Ю., СПб

Класс промежуточный – суКи:
36. VLATERFOLG OCEAN DRIVE, RKF 6346118, ASB 739, 643078900177110, 

30.06.2021, рыжбел (Vlaterfolg Teodor Charming Prince (к/х) + Vlaterfolg Pontiac 
Catalina), зав.Терёхина С.И., вл.Серебрякова Е.А., СПб

37. NEVALIFE LITTLE PRINCESS TOFFIFEE, RKF 6320172, AIZ 21780, 05.05.2021, 
рыжий с белым (Fairy’s Gift Wizard Harry Potter (к/х) + Style Life Metaxa Grand Fine), 
зав.Марченко А.А., вл.Нежданова Ю.В., СПб

Класс отКрытый – суКи:
38. TIM PRIDE ORANGE SLICE, RKF 5769132, HHA 4693, 17.05.2020, рыжий с белым 

(Mistycor Blessed Be Your Name + Elfborg Brigitte Bardot), зав.Тимофеева О.Н., 
вл.Голуб И.В., СПб
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КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Collie Rough (FCI № 156)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс промежуточный – суКи:
39. NEW NAME’S FAIRYAIRY KISS, RKF 6383656, HPP 2201, 14.08.2021, cоболиный 

с белым (New Name’s Kastle King + New Name’s Kiss Me Quick), зав.Хвесюк Ж., 
вл.Алексеева Е.А., СПб

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Короткошерстная / German 
Shepherd Dog Double Coat (FCI № 166)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс промежуточный – Кобели:
40. BLADE VOM TEAM PANONIANSEE, JR 770021, 688038000227856, 03.03.2021, 

чёрнрыж. (Kenos von Nurburgring + Zina vom Funken Spiel), зав.Marko Jovovic, 
Сербия, вл.Трошина К., СПб

Класс юниороВ – суКи:
41. TEAM BULLE HOF HANNY, щк, TBH 198, 643090019801549, 12.04.2022, чёрнрыж. 

(Team Bulle Hof Esko + Естелино Жерминаль), зав.Близнецова Е.И., вл.Ерохина Л.Р., 
ЛО, Всеволожский рн

Класс отКрытый – суКи:
42. ВЕРТ ХОФ ДЕМИ МУР, РКФ 48681**, SOC 4079, 16.07.2017, чёрнрыж. (Хаус 

Алана Балт Искандер + Верт Хоф Перис Хилтон), зав.Лаврова Е.О., вл.Новикова 
М.В., ЛО, Волосовский рн

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная / German 
Shepherd Dog Long And Harsh Outer Coat (FCI № 166)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
43. LEIKSAID DARIUS JUMAL JURENDAB (д/ш), щк, HHA 5312, 24.12.2021, чёрнрыж 

(Farnheim Kanni Ardagan + Негус Карил’с УмаВария), зав.Мищенко Д.Н., Симонова 
М.В., вл.Бугаевская Р.Ф., ЛО, Всеволожский рн

Класс отКрытый – Кобели:
44. VALEN FART (д/ш), RKF 6128679, BKU 13209, 643100001400555, 15.03.2021, чёрн 

(De Orse Mak Flai Avatar (д/ш) + Barni (д/ш)), зав.Коврижных В.В., вл.Будакова Н.А., 
СПб

Класс промежуточный – суКи:
45. BALDRSENS CHOLITA (д/ш), RKF 6276699, TUS 353, 09.09.2021, чёрный с рыжим 

(Drogo Primo Mio Grande + Baldrsens Hloya), зав.Семенова О.В., вл.Фивейский Д.М., 
СПб

Класс чемпионоВ – суКи:
46. BALDRSENS TITANIYA (д/ш), Чемп.России, RKF 6129165, TUS 332, 

643078115162136, 17.02.2021, чёрнрыж. (Gallo Del Colle Guasco + Baldrsens 
Helavisa), зав.Семенова О.В., вл.Буйнова А.И., СПб

СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (бобтейл) / Old English 
Sheepdog (Bobtail) (FCI № 016)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс промежуточный – суКи:
47. MOSCOW DREAM ZABAVA PUTYATISHNA, RKF 6372014, TDF 5599, 

643099011491941, 28.08.2021, серый с белым (Moscow Dream ArshavinMalenkiy 
Prince + Moscow Dream Gospozha Udacha), зав.Кузнецова Я.М., вл.Резникова Н.Н., 
ЛО, г.Сосновый Бор
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СХИППЕРКЕ / Schipperke (FCI № 083)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс щенКоВ – Кобели:
48. WISE & RISE BY ATRIA CORDIS, PKR.I118336 K, 616093901838422, 13.05.2022, 

чёрн. (Kurakuma Dark Star S Suschevki + Satisfaction From What You Do By Ahmed 
Boziev), зав.Dorota MikusKoralewska, Польша, вл.Nera Vojinovic, Сербия

Класс отКрытый – Кобели:
49. SLAVJANKA CHAMPION, RKF 6050210, BGV 958, 13.08.2020, чёрн. (Rivendel’s Thief 

Of Hearts + Grai Vest Slavjanka), зав.Баклушин Г.В., вл.Кирюхина М.Г., СПб
Класс юниороВ – суКи:

50. ТИМ СПИРИТ ОЛСИ, щк, ANF 9105, 03.09.2021, чёрн. (Slavjanke Image + Тим 
Спирит Винки), зав.Каныгина М.В., вл.Комова П.В., СПб

Класс отКрытый – суКи:
51. AMATERASU HANA BLACK DAJMOND, RKF 6056029, KMG 47, 20.12.2020, чёрн. 

(Zephyr Sweet Dreams + Usta S Akulovoy Gori), зав.Кирюхина М.Г., вл.Кирюхина М.Г., 
СПб

ЧЕХОСЛОВАЦКАЯ ВОЛЧЬЯ СОБАКА / Czechoslovakian 
Wolfdog (FCI № 332)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – суКи:
52. SEVERNAYA SONATA ZIMA, RKF 6286597, SNS 48, 26.09.2021, волч. (Paradogs 

Verny + Malahovskiy Volkodav Nagayna), зав.Софина Н.А., вл.Софина Н.А., СПб

ШЕЛТИ / Shetland Sheepdog (FCI № 088)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс промежуточный – Кобели:
53. REMI MARTIN S EGERSKOY SLOBODY, RKF 6023017, ACQ 4655, 01.06.2021, 

соббел. (Djentel Rouz Prince Crown + Valerina Ross Klitiya), зав.Зайцева Е.В., 
вл.Зайцева Е.В., ЛО, г.Гатчина

Класс юниороВ – суКи:
54. GLORIYA SEREBRYANAYA STRELA, RKF 6025639, DER 8256, 900217000237856, 

27.01.2022, мраморный (Snow Life Eliksir + Iskorka V Nebe Iz Tverskoy Skazki), зав.
Махнева А., вл.Марунич Т.С., СПб

55. TOYOTA COROLLA S EGERSKOY SLOBODY, щк, ACQ 4972, 04.11.2021, трикол. 
(Djentel Rouz Ray Malone + Chereshnya s Egerskoy Slobody), зав.Зайцева Е.В., 
вл.Григорчак Т.В., СПб
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Выставка собак САС 2-й группы FCI
II группа FCI / I group FCI

АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ – Стандартный / American 
Bully – Standart.

Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс юниороВ – Кобели:
1. LITTLE BOSS, A.B.K.C.874,457, 643090000619354, 27.02.2022, лилбел/п (Globqal 

Star King + Smile House Bully Bonya), зав.Ryabokon Olga, США, вл.Гришина Н., Сочи

БОРДОСКИЙ ДОГ / Dogue De Bordeaux (FCI № 116)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс промежуточный – суКи:
2. OLLIE IS LUCKY, RKF 6300252, ANF 9007, 643099001214905, 15.07.2021, рыжий с 

красной маской (Tsarskaya Idillia King Of The Ring + Amalia), зав.Уткина О.А., вл.Уткина 
О.А., СПб

БУЛЬДОГ / Bulldog (FCI № 149)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс промежуточный – Кобели:
3. GLADESTONE ZIP OF ICE, RKF 6303326, GDE 31, 643099200035545, 20.07.2021, 

рыжбел. (Truvor Bulls Federiko Fellini + Meljane Shake Rattle Roll), зав.Корниенко А.А., 
вл.Дёмина Ю. С., СПб

Класс юниороВ – суКи:
4. GLADESTONE CARRIE BRADSHAW, щк, GDE 040, 643099200027255, 10.03.2022, 

белрыж. (Meljane Bulldogs Kingwilliam + Truvor Bulls Sher Believe Gladestone), зав.
Корниенко А.А., вл.Шевченко М.В., СПб

5. IS MY LOVE IRONY OF FATE, RKF 6386425, IWA 2646, 23.09.2021, тигрбел. (Buck 
And Sons Te Amo + Is My Love Callista), зав.Левшина С.Б., вл.Левшина С.Б., СПб

Класс отКрытый – суКи:
6. BULDENEZH MAGGIE LA LUNA, RKF 6016952, AWT 32073, 643078115152613, 

13.09.2020, белрыж. (Lenbullan Gianni For Buldenezh + Buldenezh Euphoria), зав.
Евецкая М.В., вл.Гракова А.Э., ЛО, Кингисепп

БУЛЬМАСТИФ / Bullmastiff (FCI № 157)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс беби – суКи:
7. ЛАМБОРДЖИНИ ДЬЯБОЛО ИЗ ОЛИМПИК СИТИ, щк, DAU 2059, 22.07.2022, 

рыж. (Гринда Лэнд ЛокисЛасло + Annatel Arpina), зав.Ермолаева С.В., 
вл.Бороздичёва В.С., г.Великий Новгород

ДОБЕРМАН / Dobermann (FCI № 143)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс беби – Кобели:
8. НЕВСКИЙ ЦЕРБЕР ВИНСЕНТ ВЕГА, щк, HHS 9693, 22.06.2022, ч/п (Alfa Altair 

Johnie Walker + Nevskiy Tserber Soul of Success), зав.Злобина О.Н., вл.Полторанский 
М.С., СПб

Класс промежуточный – Кобели:
9. ORION FORTE BURTON, RKF 6225441, MQR 479, 900215003540653, 02.07.2021, ч/п 

(Dicasa Oro YanGo + Ural Modus Zhelannaya), зав.Линецкая А.Е., вл.Панфилова Е.Д., 
ЛО, Гатчинский рн
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Класс юниороВ – суКи:
10. VIA FELICIUM CHERESHNYA, RKF 6515012, CAZ 177, 900215002621077, 

28.03.2022, ч/п (Via Felicium Petr Velikiy + Via Felicium Iliana), зав.Коновалова Е.С., 
вл.Носовицкая Е.В., Коновалова Е.С., ЛО, д.Старая Пустошь

Класс промежуточный – суКи:
11. AKYAR NERIS, RKF 6414984, SSY 27, 643078990186799, 28.09.2021, ч/п (AkYar 

Ikarus + Santa Lita Rich Afina Pallada), зав.Ивлева Е.В., Фокина В.В., вл.Архипова Я.А., 
СПб

12. ARCE DEOS D‘JANE, RKF 6098366, JAY 402, 643099011501142, 14.03.2021, 
коричневый с подпалом (Santa Julf Gunther + Teraline Vendetta), зав.Дмитриева Е.А., 
вл.Дмитриева Е.А., Дмитриев С., СПб

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕКОРСО / Cane Corso Italiano (FCI 
№ 343)

Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс юниороВ – Кобели:
13. BRUNO BANANI, щк, KFP 2371, 900217000179011, 14.08.2021, тигр. (Ретро Роше 

Рамзес + Gala Flory Fantasy), зав.Мараева Е.В., вл.Мараева Е.В., Великий Новгород
14. ULTRAMARIN, щк, SKB 3563, 18.03.2022, форментино (Kardano Di Herculesso Porta 

Fortuna + Odri Dias), зав.Смирнова Е.П., вл.Смирнова Е.П., р.Крым, Симферополь
Класс щенКоВ – суКи:

15. ВЕНДИ ДЛЯ ДИНАСТИИ КАНТЕМИРОВЫХ, щк, RSM 18, 17.07.2022, чёрн. 
(Линеа Делла Вита Зеро То Херо + Эйприл Ли Лу из Династии Кантемировых), зав.
Ткаченко А.Э., вл.Пчёлка Е.Б., СПб

Класс юниороВ – суКи:
16. BOUCHERON FREDERICA NICOLETTA, щк, KFP 2378, 14.08.2021, тигр. (Ретро 

Роше Рамзес + Gala Flory Fantasy), зав.Мараева Е.В., вл.Егорова М.М., Великий 
Новгород

Класс отКрытый – суКи:
17. GUARDIA D’ONORE BACCARA, RKF 6103678, ACQ 4195, 22.12.2020, тигр 

(Brightstar Empire Well Done + Guardia D’onore Arabica), зав.Варда Е.С., вл.Сербаева 
В.А., СПб

Класс ВетераноВ – суКи:
18. ANGELO GENEROSO AMORE MIO, Чемп.России, Литвы, Италии, RKF 3467512, 

KPE 2177, 643094100263186, 20.10.2012, чёрн. (Leo + Forza Italia), зав.Вербицкая 
О.А., вл.Бобко А.Я., СПб

МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (ка де бо) / Majorca Mastiff (Ca 
De Bou) (FCI № 249)

Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс отКрытый – Кобели:
19. AVANZAR GREGORIO TADEO, RKF 5756809, KPE 8251, 643094100753511, 

06.08.2020, олен (Hekate’s Sacred Dogs Erl + Rozalin Leya), зав.Беляева И.В., 
вл.Деменцов Г.Н., СПб

Класс отКрытый – суКи:
20. ELKADE PERO KADI FRIDA, RKF 5773425, BKU 12947, 29.11.2020, тигр. (Kaysar 

Ramiro Riko + Stelladimalta Bagira), зав.Михайлова Е.А., вл.Романович О.Н., СПб
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МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / Moskovskaya 
Storozhevaya.

Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс юниороВ – Кобели:
21. OTVAZHNYY MONOMAKH S RUSSKOY DUSHOY, RKF 6510773 RB, ACQ 5297, 

900217000233966, 06.04.2022, соболинобелый (Posadskaya Strazha Monomah + 
Evdokiya S Russkoy Dushoy), зав.Варламова Е.В., вл.Чернышева Г.И., СПб

НЕМЕЦКИЙ БОКСЁР / Boxer (FCI № 144)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
22. NIKINKVARHARD IMAGE, RKF 6553947, GGB 2262, 04.03.2022, тигровый 

(NikinkVarHard Yudzhen + NikinkVarHard Elli), зав.Никитенко Ю.В., вл.Никитенко 
Ю.В., СПб

Класс беби – суКи:
23. NIKINKVARHARD LATGARDA, щк, GGB 2270, 12.08.2022, рыж. (Нагерис Демьян 

+ НикинкВарХард Симиона), зав.Никитенко Ю.В., вл.Травкин С.В., СПб
Класс юниороВ – суКи:

24. NIKINKVARHARD ZARA, RKF 6349626, GGB 2259, 14.01.2022, тигр. 
(NikinkVarHard Yudzhen + NikinkVarHard Shambala), зав.Никитенко Ю.В., вл.Клепач 
А.А., СПб

НЬЮФАУНДЛЕНД / Newfoundland (FCI № 050)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс промежуточный – суКи:
25. PLYUSHEVAYA PANDA HORTA HEIRESS OF THE BEAR, RKF 6199747, EER 221, 

643094100695910, 20.07.2021, чёрн. (Okean Mechty Ambassador + Plushevaya Panda 
Infloreskense Kallistos), зав.Кобзарева И.В., вл.Кобзарева И.В., ЛО, Выборгский рон

ПИРЕНЕЙСКАЯ ГОРНАЯ СОБАКА / Pyrenean Mountain 
Dog (FCI № 137)

Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс юниороВ – суКи:
26. SOZVEZDIE ORION REGINA, RKF 6421687, IWA 2822, 09.11.2021, белый с отм. 

(DemoisellePyr Conquistador Cortes + Hadria Pyristamo), зав.Грифенштейн А.В., 
вл.Кораблева Н.В., СПб

РОТВЕЙЛЕР / Rottweiler (FCI № 147)
Ринг 3. Судья – Бонка Георгиева Ласло (Сербия) / Bonka Georgieva Laslo (Serbia)

Класс юниороВ – Кобели:
27. AKSLEN BUBA, RKF 6415017, ODD 1726, 03.01.2022, чёрный с подпалом (Koba Iz 

Tverskogo Doma + Akslen Zenitsa Oka), зав.Кузьмина Е.С., вл.Кочелаева С.Ю., СПб
Класс юниороВ – суКи:

28. LERUS HOUSE ZHANETTA, RKF 6518682, ZZK 149, 643110800043893, 11.03.2022, 
чёрный с подпалом (Splendid Rott Vizerion + Akifa Oniks Evgenika), зав.Сафронова 
М.И., вл.Карванен А.Ю., СПб

29. AKSLEN BARСELONA, RKF 6415019, ODD 1728, 03.01.2022, чёрный с подпалом 
(Koba Iz Tverskogo Doma + Akslen Zenitsa Oka), зав.Кузьмина Е.С., вл.Кузьмина Е.С., 
СПб

Класс промежуточный – суКи:
30. AKSLEN CHERNIKA, RKF 6228498, ODD 1630, 20.09.2021, ч/п (Extrim Iz Tverskogo 

Doma + Akslen Optima), зав.Кузьмина Е.С., вл.Кузьмина Е.С., СПб
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РУССКИЙ ЧЁРНЫЙ ТЕРЬЕР / Russian Black Terrier (FCI 
№ 327)

Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс промежуточный – Кобели:
31. POLKOVNIK S ZOLOTOGO GRADA, RKF 6225146, DPT 1177, 18.06.2021, 

чёрный (Toptygin S Zolotogo Grada  + Zabira S Zolotogo Grada), зав.Золотова С.В., 
вл.Зайцевский В.В., СПб

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / Sredneasiatskaya 
Ovcharka (Central Asia Shepherd Dog) (FCI № 335)

Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс отКрытый – Кобели:
32. SHAHRIJAR YANVARSKIY BLUES, RKF 6098772, AFK 725, 04.01.2021, белчёрн. 

(Sagi Paigir Zhihar + Sagi Paigir Magiya Lyubvi Shahrijar), зав.Самсонова Н.Т., 
вл.Самсонова Н.Т., СПб

Класс щенКоВ – суКи:
33. БИРМА, щк, AMN 198, 06.06.2022, рыжбел. (Мияги + Дар Даршыны Елана), зав.

Васильева Е.А., вл.Тимашова Е.Ю., ЛО, Гатчина

ЦВЕРГПИНЧЕР / Miniature Pinscher (FCI № 185)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Класс юниороВ – Кобели:
34. VALTER VOM FIRE INSIGHT, RKF 6390119, JJE 11844, 09.09.2021, чёрный с 

подпалом (Lara Dream Galeon + Tequila For Fire Insight), зав.Михайленко А.В., 
вл.Прокопьева О.Н., ПетропавловскКамчатский

Класс промежуточный – Кобели:
35. MULTATULI TENERIF, RKF 6267455, DGC 3048, 03.09.2021, ч/п (Multatuli Tiddly Pom 

+ Multatuli Atomic Lady), зав.Зорина Н.Г., вл.Фролович И.А., СПб
Класс отКрытый – Кобели:

36. DZHERNEL POL ANRI LE ROY NUAR, RKF 6082218, IWA 1138, 11.11.2020, ч/п 
(Dzhernel Inar Cherny Voron + Vita Vert), зав.Голубева Е.И., вл.Карягина С.А., СПб

Класс юниороВ – суКи:
37. YUNAYA DUSHA IZ PITERSKOGO DOZORA, RKF 6392746, PIT 399, 

900136004000726, 08.09.2021, чёрный с подпалом (Ayron Absolute + Hilari Daf Iz 
Piterskogo Dozora), зав.Слободяник М.Р., вл.Залищак А.И., СПб

Класс отКрытый – суКи:
38. MULTATULI PRIMADONNA, RKF 5671248, AEP 2513, 08.07.2019, чёрный с 

подпалом (Multatuli Tiddly Pom + Multatuli Evgenika), зав.Зорина Н.Г., вл.Зорина Н.Г., 
ЛО, Флагман

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Окрас перец с солью / Pepper And Salt.
Класс юниороВ – Кобели:

39. SEREBRYANY VOLK VAN HELSING, RKF 6463981, CPS 3581, 21.01.2022, п/с 
(Russkiy Assorti’c Always In Your Heart + Serebryany Volk Gratsiya Grand Sofiya), зав.
Духова С.В., вл.Волкова Ю.А., СПб

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Окрас чёрный / Black.
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Класс отКрытый – суКи:
40. BLISS DIAMOND DAISY DEE, RKF 6055584, IMD 5289, 19.09.2020, чёрн. (Victorious 

Star Well Known + Victorious Star Christabel), зав.Осипова И.В., вл.Буянова И.В., СПб
41. DREAMKISS GIMME MORE, RKF 5732365, QAA 750, 27.02.2020, чёрн. (Unjedi 

Fandango + Dreamkiss Ecoute Ton Coeur), зав.Капцова Т.Ю., вл.Чеботарева А.С., 
Капцова Т.Ю., СПб

ЦВЕРГШНАУЦЕР / Miniature Schnauzer (FCI № 183)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Окрас чёрный с серебром / Black And Silver.
Класс юниороВ – Кобели:

42. ТАФФИРА САНШАЙН, щк, XQQ 752, 04.02.2022, ч/с (ЮПитер Для Таффиры С 
Бухты Апполона + Таффира Эйфория), зав.Злыденная И.Г., вл.Злыденная И.Г., СПб

Класс промежуточный – суКи:
43. TAFFIRA ROSSINI STARRING, RKF 6361252, XQQ 748, 04.08.2021, чёрный с 

серебристым подпалом (Take A Chance On Me Hajan Polonia  + MiniMaksi Tsherry 
Bon), зав.Злыденная И.Г., вл.Степанова Т.А., Злыденная И.Г., СПб

ШНАУЦЕР / Schnauzer (FCI № 182)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Окрас перец с солью / Pepper And Salt.
Класс юниороВ – Кобели:

44. NETTL GREIT GERALD, RKF 6571989, MMB 712, 643078000192560, 07.04.2022, 
перец с солью (Ave Concorde Gardemarin + Nettl Greit Emelyana Luchezarnaya), зав.
Батаева Е.В., вл.Нехаева Т.А., СПб

Класс юниороВ – суКи:
45. NETTL GREIT GERDA, RKF 6571992, MMB 715, 643078000192538, 07.04.2022, 

перец с солью (Ave Concorde Gardemarin + Nettl Greit Emelyana Luchezarnaya), зав.
Батаева Е.В., вл.Егорова И.Е., СПб

Класс отКрытый – суКи:
46. METALLIC YUNESSAVANESSA, RKF 5669379, JJN 7607, 643078900125060, 

06.09.2019, п/с (Argenta’s Kapten Kaempe + Metallic MashkaMilashka), зав.Хволес 
К.А., вл.Дорошенко О.С., СПб

Класс ВетераноВ – суКи:
47. DRONAS ITALIA, RKF 3751886, ММЕ 30/13, 06.08.2013, п/с (Trels Zigmundgelis + 

Dronas Venezisa), зав.Дроздова Н.А., вл.Сторожук О.Ю., СПб

ШНАУЦЕР / Schnauzer (FCI № 182)
Ринг 3. Судья – Татьяна Расчихмарова (Санкт-Петербург) / Tatiana Rasthikhmarova (Russia)

Окрас чёрный / Black.
Класс юниороВ – Кобели:

48. TEAM PLAYER GAGATEK, RKF 6570805, PKR.II155413, 616093901663236, 
28.02.2022, чёрн. (Fit To Fight Grand Calvera + Polka Dot Gagatek), зав.Alina Stelmach, 
Agata Stelmach, Польша, вл.Алексеева И., СПб


