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ПОЛОЖЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РКФ)
О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и
РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) – США, КС –(английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и сертификатов)
II.ОГРАНИЧЕНИЯ
Выставки любого ранга могут проводиться только общественными кинологическими организациями,
обладающими правом юридического лица.
Организатор выставок имеет право проводить выставку любого ранга по месту территориальной сферы
деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ и определенной в ее Уставе.
Общественная кинологическая организация имеет право подать заявку на проведение только одной
выставки по одной породе ранга или ЧК, или ПК, или КЧК.
Выставка ранга ЧК соответствующей породы может проводиться только 1 раз в год.
НКП, зарегистрированный в качестве юридического лица, имеет право проводить выставку только ранга
ЧК или по решению руководящего органа НКП (Президиум, Совет и др.) передать это право
общественной кинологической организации с соблюдением требований и ограничений, установленных
настоящим Положением.
Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право провести ее как самостоятельную выставку на
отдельной площадке без объединения с иной выставкой, организатором которой он не является либо в
рамках выставки ранга САС, организатором которой он является.
В одном городе (населенном пункте) в один день могут проводиться не более двух выставок любого
ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.
Запрещается проведение в один день разными клубами в одном и том же месте, предназначенном для
проведения зоотехнического мероприятия (в одном выставочном комплексе, в одном выставочном
павильоне, на одной выставочной площадке, в одном парке и т.п.) более одной выставки любого ранга
(ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.
Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и позже) в качестве юридических лиц общественные
кинологические организации имеют право подать соответствующую заявку на проведение выставок в
системе РКФ ранга ЧК – Чемпион национального клуба, ранга ПК – Победитель национального клуба и
ранг КЧК - Кандидат в чемпионы национального клуба породы только по истечении 4-х (четырех) лет с
момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.

Данное изменение вступило в силу с 28 декабря 2011 года и не распространяется на общественные
кинологические организации, созданные ранее в ином организационно-правовом в статусе, но
перерегистрировавшиеся в общественные кинологические организации в 2008 году или позже и
подтвердившие свое правопреемство.
Обязательным условием для возможного включения в Календарь выставок РКФ является наличие в
Уставе Организатора выставки вида деятельности «проведение выставок».
III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК подаются в секретариат соответствующего
НКП РКФ до 1 апреля текущего года на следующий год.
НКП подает сводную заявку на следующий год в секретариат РКФ до 1 сентября текущего года в
бумажном и электронном виде (приложение № 1 Бланк подачи заявки НКП о проведении монопородных
выставок).
Заявка от НКП напечатана на бланке с печатью и должна содержать:
- название НКП
- дату проведения выставки
- ранг выставки
- полное название кинологической организации, проводящей выставку, с указанием основного
государственного регистрационного номера (ОГРН)
- адрес кинологической организации контактный телефон, факс, e-mail
- Ф.И.О. Президента НКП
НКП при формировании заявки обязан проверить, что все указанные в ней организаторы имеют
государственную регистрацию в качестве юридического лица и подали заявку не ранее 4-х лет с даты
такой регистрации. В случае нарушения НКП данной обязанности Президиум РКФ может своим решением
приостановить или закрыть в системе РКФ деятельность данного НКП.
При отказе в утверждении заявки на проведение монопородной выставки или снижения ранга
монопородной выставки, НКП обязан уведомлять об этом заявителя в письменном виде в течение 1
месяца с момента получения заявки, с обоснованием причин отказа.
Окончательно календарь выставок на следующий год формируется Выставочным департаментом РКФ,
утверждается Президиумом РКФ и публикуется на сайте РКФ.
Перенос выставок допускается только при форс-мажорных обстоятельствах. Организатор выставки обязан
письменно поставить об этом в известность Выставочную комиссию РКФ, предоставив подтверждающие
документы, и получить письменное разрешение изменить дату выставки.
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и
обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке
не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков возможна запись по копии
щенячьей карты. Признаются родословные стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США,
Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, с указанием выставочного класса, должен
содержать породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения,
окрас, пол, кличку отца, кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя и отчество владельца,
полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим качествам признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтверждение (сертификат,
диплом) чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15 дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о месте
проведения выставки, ее расписании, каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных
правилах.

Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет организатора выставки, с приложением
подлинника справки, выданной официальными государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей собаки полностью, только в случае, если
подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум
в месячный срок после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли
собака участие в выставке). В противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их
собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI.
Подобные заявления от оргкомитета выставки принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый (open) c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для допуска в
рабочий класс определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner) c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на выставке.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно судейство и присуждение титулов раздельно
по окрасам после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, чемпионов и ветеранов
присуждаются следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный
уравновешенный темперамент, собаке высокого класса и отличной подготовки, Ее превосходные
характеристики, соответствующие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно
проигнорировать, но при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть присуждено собаке, обладающей типичными
признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции.
Несколько небольших недостатков, не нарушающих морфологии, допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, обладающей основными признаками своей
породы, имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке, соответствующей своей
породе, имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или дефекты строения челюстей, обладает
нестандартной шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов
угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without evaluation) это квалификация дается любой
собаке. Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку ее движений и
аллюра, или если собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и
строение, хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. Это же относится к случаю,

когда оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать
погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут быть оставлены собаки не прошедшие
тестирование или испытания рабочих качеств. Регламент проверки поведения и тестирования конкретной
породы разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента.
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку.
Победитель класса автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на
выставке ранга КЧК участвует в сравнение на КЧК.
СС - сертификат соответствия
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК - победитель НКП
Ю.ЧК - юный чемпион НКП
ЧК - чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля
породы, лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки юниора, лучшего кобеля ветерана и
лучшей суки ветерана.
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе выбирается
сравнением собак противоположного пола, оставшихся после выбора BOB/ЛПП.
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
щенков.
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
юниоров ЮКЧК.
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов.
VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который должен содержать:
- Титульный лист с эмблемой РКФ и НКП и с надписью
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ ………………..
С названием кинологической организации, проводящей выставку, с указанием ранга выставки, даты и
города проведения выставки, адрес организаторов;
Каталог выставки любого ранга должен содержать:
- Список членов оргкомитета
- Список судей с указанием страны проживания на 2 языках: на русском и одном из официальных языков
FCI. (официальные языки FCI, английский, немецкий, французский, испанский)
- Правила проведения выставки данного ранга
- Расписание всех мероприятий выставки
- Собственно перечень экспонентов открывается названием породы, затем приводится список участников
по полу и классу, там, где в породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по окрасу;
номера сквозные на всех экспонентов выставки
Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: N по каталогу, кличку собаки, №
родословной, № клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О.
заводчика, Ф.И.О. владельца и полный адрес с индексом.
Количество каталогов выставки не может быть меньше, чем количество участников.

В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных списков и пустых номеров. Сертификат
собакам, включенным в дополнительные списки, в РКФ и FCI подтверждаться не будут.
Во время записи на выставку допускается перевод собак из класса в класс по предъявлению диплома
Чемпиона или рабочего сертификата. После окончания записи и на выставке запрещается перевод собак
из класса в класс.
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в
одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или производительница и от
3 до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, принадлежащие
одному владельцу. Выставляет один хэндлер.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет их с 3 по 1
место. Победителям в каждом конкурсе присваивается титул лучшая пара - best couple выставки, лучший
питомник – kennel выставки, лучший производитель – progeny выставки. Если выставка проводится в
течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ CC КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
юниоров
СС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом
классе (промежуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.
(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или тестирование поведения
принятого в НКП правила присуждения титулов разрабатываются НКП и утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в
классе щенков расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».
Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким
покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены
ростовые границы, ринги должны быть обеспечены ростомером, а для пород, у которых стандартом
оговорен вес – весами. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол
(желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).
Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у секретаря
ринговой бригады.
В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны входить:
распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.
Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее заявленных и внесенных в каталог выставки).
Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна обеспечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе,
информацию о неправильно записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под
диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых канцелярских работ. В дипломах,
сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер по каталогу, Ф.И.О. судьи и

его подпись, оценку, титулы. Во Всех сертификатах обязательно судья лично подписывает и ставит N по
каталогу.
На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках.
Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь
дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки время.
Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.
На выставках собаки выставляются в ринге только на поводках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные
драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или членов оргкомитета.
Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех
выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и
обжалованию не подлежит.
XI. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
Судьи, приглашаемые на выставки ранга КЧК ЧК ПК, должны быть признаны национальной
кинологической организацией страны по соответствующим породам, группам или по всем породам на
уровне CACIB для стран членов FCI.
Судьи из Великобритании, Канады, США, должны быть признаны KC, СКС, AKC, и право присваивать СС
(аналогично САС, CACIB FCI)
Судей приглашает оргкомитет выставки, РКФ подтверждает, что данная выставка проводится под эгидой
РКФ.
Оргкомитет выставки предварительно договаривается с иностранными судьями, после положительного
ответа от судьи секретариат РКФ на основании гарантийного письма от оргкомитета выставки посылает
судьям официальное приглашение и подтверждение в соответствующую национальную кинологическую
организацию.
Оргкомитет выставки обязан на момент начала записи, но не позднее, чем за 12 месяцев, прислать в
секретариат РКФ список судей (согласованный с НКП) и получить разрешение от секретаря КК Коллегии
судей РКФ.
НКП может рекомендовать судей для судейства на монопородной выставке.
XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ.
Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение, где оговариваются все условия.
Судья обязан письменно проинформировать оргкомитет о принятии или непринятии приглашения. Если
судья не может выполнить своего обязательства ввиду очень важных причин, он немедленно в
письменном виде должен проинформировать оргкомитет выставки. Так же и организатор выставки несет
ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения допускается только при форс-мажорных
обстоятельствах. В случае отмены выставки оргкомитет обязан возместить судье понесенные им расходы.
Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан проинформировать судью о породах и количестве
собак, предложенных для судейства.
Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом выставки, которые могут отличаться от
указанных ниже. Тем не менее, когда таких контрактов заключено не было, они должны пользоваться
данным положением.
Оргкомитет выставки в соответствие с предварительным соглашением должен заботиться о судье с
момента его прибытия и до момента его отбытия, обычно этот период включает в себя день до выставки,
собственно дни проведения выставки и день после выставки. Судья должен быть обеспечен
первоклассным проживанием (гостиница не менее 3 звезд), регулярным питанием и карманными
деньгами (при отсутствии контракта минимум 50 евро за каждый день судейства в рублевом
эквиваленте).
Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены ему немедленно по прибытию в заранее
оговоренной валюте, причем возмещение расходов за авиа перелет производится только по тарифу

эконом класса, если расстояние менее 300 км. судья может прибыть поездом, в этом случае оргкомитет
оплачивает тариф вагона СВ.
Рекомендуется заранее заключать финансовые соглашения в форме контракта между судьей и
оргкомитетом выставки, которые должны строго соблюдаться обеими сторонами.
Судья не должен судить более 100 собак в день при условии, что оргкомитет требует индивидуального
описания на каждую собаку. Он не должен проводить судейство более 200 собак в день в случае, если
описания не требуются. Оргкомитет выставки должен приглашать необходимое число судей с учетом
количества записавшихся на выставку собак.
Главным лицом в ринге является Судья. По организационным вопросам главным является распорядитель
ринга, но вся деятельность в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение,
принятое судьей относительно оценки собаки, расстановки, а также присуждения титулов и
сертификатов, является окончательным и не оспаривается.
Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя или членов его семьи на выставки, где
он выступает в роли судьи.
Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он не выступает в роли судьи, должны быть во
владении, совладении у данного судьи или членов его семьи, а также собак с заводской приставкой
судьи.
Судья не может судить собаки, владельцем или совладельцем которой он является, содержал ее или
продавал менее, чем за 6 месяцев до выставки, где он судит. Это же относится к собакам, владельцем
которых является член его семьи.
Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во время судейства.
Запрещено курить, распивать алкогольные напитки в ринге во время судейства. Судье запрещено
добираться на выставку, где он судит, с экспонентами данной выставки (автомобиль или спец. автобус)
Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в доме или на его содержании до
окончания выставки.
Члены руководящих и/или исполнительных органов Организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и
переводчики не имеют права записывать и лично или с помощью третьего лица экспонировать* собак,
принадлежащих им на праве собственности (совладении) или аренды, а также лично экспонировать*
собак, не принадлежащих им на праве собственности (совладении) или аренды, на выставке
Организатора, членами руководящих (Президиум, Совет и др.) и/или исполнительных (Директор,
Председатель и др.) органов которого они являются.
*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на обозрение/показывать на выставке для получения
оценки/титула.
Члены оргкомитета выставки не имеют права судить на выставке, членами оргкомитета которой они
являются.
Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права экспонировать собак, принадлежащих им на
праве собственности (совладении) или аренды на выставке, организаторами которой они являются.
Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права судить на выставке, организаторами которой
они являются, за исключением случаев не приезда судьи на выставку и, если во время выставки стало
известно, что судья не может судить определенную породу.
XIII. НАБЛЮДАТЕЛЬ
На выставки выставочная комиссия РКФ при необходимости назначает наблюдателя. Кандидатура
наблюдателя утверждается выставочной комиссией РКФ. После утверждения наблюдатель получает
мандат наблюдателя и форму отчета. Все (транспортные, проживание, питание) расходы оплачивает
оргкомитет выставки. Наблюдатель взаимодействует с оргкомитетом выставки и судьями.
Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью проведения выставки данного ранга:
Контроль за работой регистрации
Контроль за наличием государственной ветеринарной службы на выставке
Контроль за работой ринговых бригад
Контроль за работой наградной комиссии
На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение порядка получения титулов и сертификатов,
контролирует наличие всей необходимой выставочной документации, правильность и своевременность
ее заполнения и выдачи владельцам.
Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспектируемой выставке при
предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а оргкомитет обязан ее предоставить по первому его
требованию. Наблюдатель имеет право давать рекомендации в спорных вопросах, касающихся правил

организации и проведения данной выставки. Наблюдатель принимает для передачи в РКФ письменные
заявления, касающихся нарушений Положения РКФ по выставкам. Наблюдатель не имеет право контроля
за финансовой деятельностью организаторов выставки и не вправе проверять финансово-отчетную
документацию выставки.
Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствоваться Положением РКФ по выставкам.
Наблюдатель обязан в срок не более 15 дней отчитаться перед выставочной комиссией РКФ, сдать
мандат и отчет.
Отчет об инспектируемой выставке должен содержать:
Название выставки, дату проведения, фамилию имя и отчество наблюдателя, отчет о работе
(регистрации, ветнадзора, ринговых бригад, наградной комиссии, оргкомитета), место проведения
выставки (насколько приспособлено),особое мнение наблюдателя, дату и подпись.
Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих им собак.
XIV. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ
Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в секретариат РКФ.:
- 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками
- заполненную ринговую ведомость (образец прилагается)
- подтверждение секретаря КК Коллегии судей РКФ на судей и письмо с согласованием с НКП.
- копию квитанции, подтверждающую оплату членских взносов за обработку результатов выставки.
Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в секретариат НКП.:
- 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками
- заполненную ринговую ведомость (образец прилагается)
- подтверждение секретаря КК Коллегии судей РКФ на судей и письмо с согласованием с НКП.
НКП ежемесячно сдает в секретариат РКФ списки обладателей сертификатов Ю.ЧК, Ю.КЧК, КЧК, ПК и
Чемпионов НКП-РКФ. (список на бланке НКП в напечатанном виде должен содержать следующую
информацию сертификат (ЮКЧК, ЮПК, КЧК, ПК, ЧК), порода, кличка, № родословной, владелец).
XV. САНКЦИИ
За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная комиссия НКП и РКФ может принять
санкции к организаторам выставок:
- Предупреждение.
- Отказ в проведении выставок на определенный срок..
- Отказ в проведении выставок на неопределенный срок.
- За задержку отчета и оплаты по выставке, сумма взноса удваивается автоматически без решения
выставочной комиссии РКФ.

Расписание рингов монопородной выставки босеронов ранга ЧК «День Босерона»

РИНГ 1
Жеребцова Алла / Zherebtsova Alla (Россия / Russia, СПБ)
9-00 Промеры
10-00 Торжественное открытие, показательное выступление (кинологический фристайл)
10.15 МОНО Босерон
12-30 Конкурс пар
12-45 Конкурс питомников
13-00 Перерыв
14-00 Породный тест
17-30 Награждение, Торжественное закрытие «Дня Босерона»

1 группа F.C.I.
БОСЕРОН

BERGER DE BEAUCE (BEAUCERON)

КОБЕЛИ (MALE)
Класс Юниоров (Junior Class)
1. COUNTRYFOEK HAN, RKF 5333229, Клеймо ARU 292, 08.07.2018, ч/п, О: FUREUR DE LA NOE D’ORIENT,
М: COUNTRYFOEK MARY POPPINS, зав. Деев В.Н., вл. Деев В.Н.
2. ЕВРА ЛЕОНЕ ШВАРТЦ ЧЕЙЗЕР, метрика, Клеймо EVC 54, 20.08.2018, арлекин, О: I LOVE FORTUNA LE
ROY DE LA FORI NUAR, М: АЛЬБО СУЕТОС ЕТИАМ АМИНО, зав. Штоцкая Т.Э., вл. Мячина Е.Н.
3. ШВАРЦЕН ВАЛЬД ВИНСЕНТ ТУ ЛЕС ЭНМИ, метрика, Клеймо EAR 483, 10.04.2018, ч/п, О: АЙ ЛАВ
ФОРТУНА ЛЕ РОЙ ДЕ ЛЯ ФОРИ НУАР, М: ШВАРЦЕН ВАЛЬД ЭНИГМА СОМБРЕ, зав. Шендерова М.В.,
вл. Питаль И.Н.
4. Я ТВОЙ ЗВЕРЬ ВЕРВОЛЬФ, РКФ 5336044, Клеймо KOW 6241, 09.08.2018, ч/п, О: Х’АРДИГРАНД
КЕНСЕЙ, М: BRIDGETTE CARSKY KLENOT, зав. Пименова В.Г., вл. Раджабов О.З.
Класс Промежуточный (Intermed Class)
5. COUNTRYFOEK FLOY, RKF 5330877, Клеймо ARU 284, 16.04.2018, ч/п, О: FUREUR DE LA NOE
D’ORIENT, М: COUNTRYFOEK YUTA, зав. Деев В.Н., вл. Деев В.Н.
6. H’ARDIGRAND MARKUS, RKF 5237649, Клеймо ANF 6974, 10.03.2018, ч/п, О: KERANG WARRIOR
SOUL, м: H’ ARDIGRAND KADO, зав. Кардаш М., вл. Майорова А.Д.
Класс Открытый (Open Class)
7. АЛЬБО СУЕТОС ШЕРХАН, РКФ 4084432, Клеймо KNE 1816, 01.10.2014, арлекин, О: HUMMER BLEU
DU SERMENT DES BRUMES, М: АЛЬБО СУЕТОС БАРАКУДА, зав. Кузнецова Т.А., вл. Теплова Е.Б.
8. КАНТРИФОЕК РОККИ, РКФ 5117207, Клеймо ARU 265, 28.06.2017, ч/п, О: FUREUR DE LA NOE
D’ORIENT, М: КАНТРИФОЕК ВИРГО, зав. Деев В.Н., вл. Коченкова Е.
Класс Рабочий (Working Class)
9. COUNTRYFOEK FORTSETI, RKF 3326688, Клеймо ARU 123, 09.07.2012 ч/п, О: COUNTRYFOEK ZHEROM,
М: FIONA DE LA NOE D’ORIENT, зав. Деев В., вл. Шарпар Е.
10. Х’АРДИГРАНД КЕНСЕЙ, РКФ 3997829, Клеймо ANF 5031, 03.09.2014, ч/п, О: ARTZAIN DU DOMAINE
DESGARDIENSDELAVALLEE, М: ФРОБОС БРИНА, зав. Кардаш М.Р., вл. Махонина А.
11. Я ТВОЙ ЗВЕРЬ АТИЛЛА, РКФ 4410002, Клеймо KOW 4617, 09.10.2015, ч/п, О: АЛЬФА САГИТТАРИУС
ВИНСЕНТ, М: BRIDGETTE CARSKY KLENOT, зав. Пименова В.Г., вл. Тотров В.Ф.
Класс Победителей (Winner Class)
12. ARLEN RUS FORSAIT, RKF 4757813, Клеймо MHX 1085, 01.02.2017, ч/п, О: GOLDORAK DE LA NOE
D’ORIENT, М: ALFA SAGITTARIUS TARIYA, зав. Архипова Е., вл. Живалева И.А.
Класс Чемпионов (Champion Class)
13. COUNTRYFOEK MY SHAGGY GUARD, ЧРоссии, RKF 4418666, Клеймо ARU 245, 26.10.2015, ч/п, О:
BRANDE MALI CHANDR, M: COUNTRYFOEK URSULA, зав. Деев В.Н., вл. Богородская/Буров
14. I LOVE FORTUNA LE ROY DE LA FORI NUAR, ЧРоссии, RKF 4536907, Клеймо ILY 546, 21.07.2015, ч/п,
О: AI LOVE YOU LEONARDO DI CAPRIO, М: SHADOW DARK EWA MENDES, зав. Артеменко В.Е., вл.
Солнышкова Н.В.
Класс Чемпионов НКП (Club Champion Class)
15. COUNTRYFOEK DIAMANT, RKF 4183463, Клеймо ARU 198, 06.04.2015, ч/п, О: FARAON DE LA NOE
D’ORIENT, М: DIVA DU GARDIEN DE LA PIUSSANCE, зав. Деев В.Н., вл. Деев В.Н.

Класс Ветеранов (Veteran Class)
16. COUNTRYFOEK MERFI, RKF 2728654, Клеймо ARU 72, 07.05.2010, ч/п, О: VICTOR BLUE DE LA PRAIRIE
DE KARDABERAK, М: COUNTRYFOEK GOLDI, зав. Деев В.Н., вл., Деев В.Н.
17. SHVARTSEN VALD KRESAN LE FAVORI DELA SHANS, RKF 3017466, Клеймо EAK 672, 11.02.2011,
арлекин, О: OSVAN ANTRE, М: SHVARTSEN VALD ZHOZEFINA BOGARNE, зав. Шендерова М., вл.
Теплова Е.
СУКИ (FEMALE)
Класс бэби (Baby Class)
18. ШВАРЦЕН ВАЛЬД ЖЕРИНА АМИ ХОТТ, метрика, Клеймо EAR 714, 16.05.2019, ч/п, О: АЛЬБО
СУЕТОС ШЕРХАН, М: ШВВАРЦЕН ВАЛЬД ЭСТЕЛЬ ДЮ БОНЕ, зав. Шендерова М.В., вл. Солнышкова
Н.В.
Класс щенков (Puppy Class)
19. ШВАРЦЕН ВАЛЬД ЮДЖЕНИ ГАРДЕ ФИАБЛЬ, метрика, Клеймо EAR 669, 08.03.2019, ч/п, О:
ШВАРЦЕН ВАЛЬД ФРЕДЕРИК ДЮ СОНН БЛЮ, М: КАНТРИФОЕК ЯСМИН, зав. Шендерова М., вл.
Киселевич А.А.
20. ШВАРЦЕН ВАЛЬД ЮФЕМИ ЭТУАЛЬ БЛЮ, метрика, Клеймо EAR 670, 08.03.2019, О: ШВАРЦЕН
ВАЛЬД ФРЕДЕРИК ДЮ СОНГ БЛЮ, М: КАНТРИФОЕК ЯСМИН, зав. Шендерова М.В., вл. Солнышкова
Н.В.
Класс Юниоров (Junior Class)
21. АЛЬФА САГИТТАРИУС ВИКТОРИЯ, метрика, Клеймо DAV 186, 06.10.2018, ч/п, О: MIKULA DES
MONTS DU LAC, М: ALFA SAGITTARIUS TASHIRA, зав. Саловьева Т.В., вл. Кряскова Д.
Класс Промежуточный (Intermed Class)
22. COUNTRYFOEK UMKA, RKF 5238784, Клеймо ARU 283, 04.03.2018, ч/п, О: COUNTRYFOEK DIAMANT,
М: FLORIS DE LA NOE D’ORIENT, зав. Деев В.Н., вл. Деев В.Н.
Класс Открытый (Open Class)
23. ALFA SAGITTARIUS YUME, RKF 5119082, Клеймо DAV 170, 20.08.2017, ч/п, О: MIKULA DES MONS DU
LAC, М: ALFA SAGITTARIUS TAKARA, зав. Соловьева Т.В., вл. Майоров Ю.П.
24. OSIN HAUS ESHA, RKF 4834316, Клеймо IAS 51, 10.02.2017, ч/п, О: COUNTRYFOEK FLASH, М: BONI
DIAMANT NUAR, зав. Иванова А.С., вл. Деев В.Н.
25. ИСГААРД БАСМА, РКФ 4898395, Клеймо ICG 17, 24.08.2017, ч/п, О: DORIAN DU MAS ROC MARIA, М:
ИСГААРД АИДА, зав. Лобастова И.В., вл. Иванов А.В.
26. КАНТРИФОЕК ОДРИ, РКФ 4750900, Клеймо ARU 258, 12.12.2016, арлекин, О: КАНТРИФОЕК
ЖЕРОМ, М: FIONA DE LA NOE D’ORIENT, зав. Деев В.Н., вл. Коченкова Е.
27. Х’АРДИГРАНД ЛЮМИЯ, РКФ 4537634, Клеймо ANF 6001, 14.06.2016, ч/п, О: GYOR RADAMES DES
CHASSEURS D’OMBRE, М: ФРОБОС БРИНА, зав. Кардаш М., вл. Петрова Е.
Класс Рабочий (Working Class)
28. H’ARDIGRAND LEKSA, RKF 4537633, Клеймо ANF 6000, 14.06.2016, ч/п, О: GYOR RADAMES DES
CHASSEURS D’OMBRE, М: FROBOS BRINA, зав. Кардаш М.Р., вл. Никольская Е.А.
29. ISGAARD AIDA, RKF 3891752, Клеймо ICG 05, 22.02.2014, ч/п, О: BALTO, М: JIYA DU FOND DES
CAMPS, зав. Лобастова И.В., вл. Лобастова И.В.

Класс Победителей (Winner Class)
30. ALFA SAGITTARIUS YUVENTA, RKF 5119083, Клеймо DAV 171, 20.08.2017, ч/п, О: MIKULA DES MONS
DU LAC, M: ALFA SAGITTARIUS TAKARA, зав. Соловьева Т., вл. Филимонов С.
31. COUNTRYFOEK YUKA, RKF 3873959, Клеймо ARU 166, 22.02.2014, ч/п, О: FENRIR DE LA NOE
D’ORIENT, М: COUNTRYFOEK OREANA, зав. Деев В.Н., вл. Деев В.Н.
32. ISGAARD ARVEN, RKF 3891756, Клеймо ICG 09, 22.02.2014, ч/п, О: BALTO, М: JIYA DU FOND DES
CAMPS, зав. Лобастова И.В., вл. Лобастова И.В.
33. ШВАРЦЕН ВАЛЬД ЭНИГМА СОМБРЭ, РКФ 3640108, Клеймо EAK 1072, 18.02.2013, ч/п, О: SUSIKAN
FLASH, М: ШВАРЦЕН ВАЛЬД КАЛИСТА БЛЮ ЭТУАЛЬ, зав. Шендерова М., вл. Солнышкова Н.
Класс Чемпионов (Champion Class)
34. COUNTRYFOEK MARCELINA, ЧРоссии, RKF 4418668, Клеймо ARU 247, 26.10.2015, ч/п, О: BRANDE
MALI CHANDR, M: COUNTRYFOEK URSULA, зав. Деев В.Н., вл. Богородская Н.
Класс Чемпионов НКП (Club Champion Class)
35. COUNTRYFOEK URSULA, RKF 3282332, Клеймо ARU 121, 15.05.2012, ч/п, О: FUREOR DE LA NOE
D’ORIENT, M: COUNTRYFOEK ANABEL, зав. Деев В.Н., вл. Буров И.
Класс Ветеранов (Veteran Class)
36. COUNTRYFOEK IHET, RKF 2559990, Клеймо ARU 60, 21.08.2009, арлекин, О: USTON DU GARDIEN DE
LA PUISSANCE, М: TESS-BLUE DU CLOS DES ONYX, зав. Деев В., вл. Деев В.

КОНКУРС ПАР / COUPLE COMPETITION
1. БОСЕРОН
COUNTRYFOEK MY SHAGGY GUARD – COUNTRYFOEK MARCELINA
Вл. Богородская Н.
2. БОСЕРОН
I LOVE FORTUNA LE ROY DE LA FORI NUAR – ШВАРЦЕН ВАЛЬД ЭНИГМА СОМБРЭ
Вл. Солнышкова Н.
КОНКУРС ПИТОМНИКОВ/KENNEL COMPETITION
1. БОСЕРОН
COUNTRYFOEK
Вл. Деев В.Н.
2. БОСЕРОН
ISGAARD
Вл. Лобастова И.В.
3. БОСЕРОН
H’ARDIGRAND
Вл. Кардаш М.Р.
4. БОСЕРОН
SHVARTSEN VALD
Вл. Шендерова М.

Наш информационный партнер
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Наш Генеральный спонсор

Компания

Представляет корма

BLITZ - полноценный, полнорационный и повседневный корм для собак и кошек. Это продукт
отечественного производства, соответствующий по своему качеству зарубежным кормам суперпремиумкласса.
Корма BLITZ созданы в России с учётом международного опыта в производстве экструдированных кормов
для собак и кошек. Рецепты, разработанные профессиональными технологами и ветеринарными
специалистами, выпускаются на современном импортном оборудовании из сырья высокого качества.
Линия кормов Blitz Sensitive для собак.
В основе кормов «Блиц Сенситив» для собак — низкоаллергенные источники животного белка,
представленные ягнёнком и индейкой, а также редко вызывающие аллергию рис и ячмень.
Дополнительное обогащение пробиотиками, маннано- и олигосахаридами (MOS и FOS), Омега-3
жирными кислотами в комплексе поддерживает здоровье желудочно-кишечного тракта, снижая риск
нежелательных реакций.
В линии кормов Blitz Sensitive вы можете подобрать корм для собак любого возраста или породы, будь то
быстро растущие малыши или взрослые животные. Также линейка включает и специальный продукт для
собак мелких пород с уменьшенным размером гранул.
Контакты:
Адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, Поэтический бульвар д.2.
График работы: Пн. - Пт. с 9:00 до 17:00;
Телефон: +7 (812) 294-11-36, +7 (812) 426-18-21;
Электронная почта: mysupreme@yandex.ru; suprim@suprimspb.ru
Сайт: https://blitzpet.ru/ http://www.suprimspb.ru
По работе с питомниками и заводчиками:
Телефон: +7 (911) 948-82-57

Наши партнеры

ЗООГЕН – это первая ветеринарная генетическая лаборатория в России.
Более 10 лет компания выполняет ДНК-тестирование домашних животных, помогая заводчикам и
владельцам собак и кошек выращивать здоровых и красивых животных.
Центр ветеринарной генетики ЗООГЕН предлагает проведение молекулярно-генетической исследований
для собак и кошек в таких областях, как диагностика наследственных заболеваний, генетика окрасов и
других внешних признаков. Одна из главных задач компании – сделать генетику максимально доступным
инструментом для заводчиков.
Призовой фонд дополнили:
Алешина Лидия (г. Тула)
Богородская Наталья (Президент НКП БОСЕРОН)
Деев Владимир (питомник COYNTRYFOEK)
Кардаш Мария (ответственный член Президиума НКП БОСЕРОН, заводская приставка H’ARDIGRAND)
Кобликова Мария (судья РКФ по аджилити, обидиенс, пастушьей службе)
Лобанова Елена (г. Пермь)
Лобастова Инна (заводская приставка ISGAARD)
Пацкевич Екатерина (г. Санкт-Петербург)
Третьякова Наталья (Вице Президент НКП БОСЕРОН, заводская приставка BONNREGARDS)
Феофанова Наталья, Бочков Олег (журнал HotDog)

Национальный Клуб Породы БОСЕРОН
www.beauceroninfo.ru
nkpbeauceron@gmail.com
+7(916)166-76-73

