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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы рады приветствовать вас на нашем, зоотехническом мероприятии ранга 
САС-ЧФ-РФСС собак  всех пород «ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2020».
Впервые Выставочная комиссия РКФ подтверждает проведение этого 
мероприятия, и мы надеемся, что оно станет традиционным.
Наш коллектив энтузиастов, очень старался для Вас, мы чувствовали 
большую поддержку  всех наших друзей, кормовых и ветеринарных фирм, 
которые приняли  активное участие в подготовке.
Благодаря их поддержке мы смогли создать праздник в этот осенний 
день. 
Всем Вам желаем успехов и хорошего настроения на нашем зоотехническом 
мероприятии.

От Президиума ВРОСКО «РФРСПС»                                                                          
Никитин  А.В.

25 сентября 2020г.
Зоотехническое мероприятие проводится 

в Спортивном комплексе «Шинник»
г. Воронеж, ул. Ростовская 39А

 Адрес ВРОСКО «Региональная Федерация Развития
 Спортивно-прикладного собаководства»
 г. Воронеж ул. Пионерская 94А

ВЫСТАВОЧНЫЙ  КОМИТЕТ:
 Председатель Правления ВРОСКО «РФРСПС» - Никитин А.В.
 Председатель выставкома – Никитина Л.В.
 Секретари выставки  – Кучер С.И. и Карпунина Н.
 Члены выставкома: Фирсов Н.Д. 
 Административная группа: Музалев А.С.

 СТАжЕРЫ В РИНГЕ:
 судья РКФ-FCI – Елена Никитина, 
 судья РКФ-FCI – Александр Плешков

 ЭКСПЕРТ  ВЫСТАВКИ
 Ринг № 2- Кирилл Вячеславович Барбосов – г. Москва
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ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТ ЗАКРЫТОГО ЗООТЕХНИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ  
25 СЕНТЯбРЯ 2020Г.  

В связи с временной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации и рекоменда-
циями Роспотребнадзора и Администрации Воронежской области, оргкомитет закрытого зоотехниче-
ского мероприятия убедительно просит всех участников строго соблюдать нижеперечисленные правила 
и регламент, действующий согласно, полученных рекомендаций Роспотребнадзора по Воронежской об-
ласти.

1. Все участники обязаны на территории спортсооружений и экспонентской зоны, соблюдать социаль-
ную дистанцию (1.5 – 2.0 метра)
2. Находиться в защитной маске и перчатках.
3. Строго выполнять все требования стюардов, секретарей и членов оргкомитета закрытого зоотехни-
ческого мероприятия. 
4. Участники за 5-6 минут до начала экспертизы собираются в накопительной зоне.
5. Перед входом в экспонентскую зону все должны дать возможность стюарду, бесконтактного замера 
температуры тела.
6. В экспонентской зоне находятся только экспоненты, по времени непосредственно участвующие в экс-
пертизе. На ринге размером 20метров х 20метров, может быть не более 2 - 3 х экспонентов, расстояние 
между экспонентами от 2-х до 3-х метров. 
7. Вход в экспонентскую зону СТРОГО по расписанию по принципу одна собака – один проводник (хенд-
лер).
8. По окончании экспертизы участник обязан покинуть экспонентскую зону.
9. Все сравнения в группах FCI будут проходить сразу после экспертизы в количестве не более 4-х участ-
ников.
10. Участники, не выбранные в сравнительных группах должны, немедленно покинуть территорию за-
крытого зоотехнического мероприятия.
11. Выгул собак на территории спортсооружения запрещен! 
12. Распитие спиртных напитков строго запрещено, за нарушение оргкомитет имеет право дисквалифи-
цировать участника зоотехнического мероприятия.
13. Разведение костров и мангалов категорически запрещено.
14. Дипломы, сертификаты участники получают в секретариате закрытого зоотехнического мероприя-
тия, соблюдая очередность и социальную дистанцию, не менее 2-х метров.
15. Все вышеперечисленные правила контролируются стюардами, секретариатом и оргкомитетом за-
крытого зоотехнического мероприятия.
16. За нарушения и невыполнение требований стюардов, секретариата и оргкомитета закрытого зоотех-
нического мероприятия, следует удаление участника с территории спортсооружения и дисквалифика-
ция собак и владельцев.
17. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, предприятия общепита на закрытом зоотехни-
ческом мероприятии отсутствуют. 

Уважаемые владельцы собак и участники закрытого зоотехнического помните, что от вас самих зависит 
благополучие и здоровье, вас и окружающих вас людей.

бЕРЕГИТЕ СЕбЯ И ВАШИХ ПИТОМЦЕВ! УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ!

Оргкомитет закрытого  зоотехнического мероприятия.
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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(РКФ) О ВЫСТАВКАХ РАНГА CACIB, САС

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соот-
ветствии 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 при-
своением дополнительных титулов);
– национальные всех пород (ранг CAC);
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках выставки 
возможна организация специализированных рингов – specialty – с при-
своением дополнительных титулов);
– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП).
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB допуска-
ются только породы собак, признанные FCI. Для пород, не признанных 
FCI, но признанных РКФ, в рамках интернациональных выставок ранга 
CACIB организуются выставки ранга CAC.
1.4. К участию в национальных и монопородных выставках допускают-
ся породы собак, признанные РКФ.
1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрирова-
ны 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 АБСОЛЮТНЫМ 
ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, 
с внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется открывать 
не позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и монопородные 
– не позднее чем за 3 месяца до даты проведения.
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном 
порядке должна быть опубликована следующая информация:
– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге; 
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию 
выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды 
регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для 
регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор плани-
рует закрыть каталог по 
достижении определенного количества участников, это также должно 
быть обозначено на сайте).
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации опре-
деляются организатором. РКФ рекомендует устанавливать особые 
тарифы для собак отечественных пород, для собак несертификатных 
классов (беби, щенки) и для собак класса ветеранов. На выставках 
РКФ размеры целевого взноса не зависят от того, в племенной книге 
какой страны зарегистрирована собака.
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоста-
вить:
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку со-
баки, 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 воз-
можна по метрике щенка);
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо);
– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выража-
ет согласие на обработку, хранение и публикацию своих персональных 
данных в каталоге и в отчетах.
4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие 
классы:
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение 
организаторов);
– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
– класс открытый / open class – с 15 мес.;
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании рабочего сер-
тификата по профильному виду испытаний (при записи на выставки 
ранга CACIB учитываются только международные сертификаты);
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертифи-

ката / 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 вы-
ставках 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 регистриро-
вать собаку.
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выстав-
ку 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 ре-
гистрации) или в случае отмены выставки по вине организатора. В 
случае отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возмож-
ность возврата фактически уплаченных целевых взносов или их части 
определяется организатором.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так 
и на открытых площадках. Помещение должно быть хорошо прове-
триваемым либо кондиционируемым, с возможностью поддерживать 
комфортный температурный режим. При проведении мероприятия 
на открытой площадке организатор обязан уделить особое внимание 
качеству покрытия (искусственного или естественного), на котором 
будут выставляться собаки. Поверхность должна быть максимально 
ровной и не доставлять собакам неудобств при движении. На ринге и 
вне его обязательно наличие тентов (палаток, навесов), позволяющих 
укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории вы-
ставки 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 ветеринар-
ного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного раз-
мера (не менее 10х10 м) с нескользким покрытием, позволяющим 
оценить движения собаки. Для пород, у которых стандартом преду-
смотрены измерения и / или взвешивание, организатор должен иметь 
весы,ростомер и измерительную ленту. Для осмотра мелких пород 
на ринге должен быть дополнительный стол (желательно стол для 
груминга с резиновым покрытием). В секретариате выставки должны 
иметься сканеры для считывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и пере-
движение участников и посетителей выставки вне рингов (минимально 
необходимая площадь для проведения выставки рассчитывается как 
площадь рингов, умноженная на два). Подход к рингам должен быть 
открыт 
по крайней мере с двух сторон. Желательно предусмотреть зоны для 
груминга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в 
указанное время. Судейство породы раньше времени, указанного в 
расписании, запрещается. Контроль за соблюдением расписания яв-
ляется обязанностью организатора.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благопо-
лучие собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые дей-
ствия (со стороны владельцев, организаторов, судей и иных лиц, на-
ходящихся на территории выставки), которые могут быть расценены 
как нарушение 
принципа ответственного отношения к животным, влекут за собой 
санкции вплоть до дисквалификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, 
должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные докумен-
ты (с использованием ФГИС «Меркурий») или международный вете-
ринарный паспорт (для иностранных собак). Без прохождения ветери-
нарного контроля собака в ринг не допускается.
7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветери-
нарные 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. Вы-
гул собак осуществляется строго в отведенных для этого местах. Каж-
дый 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 на-
ходиться возле каждого ринга.
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7.5. Груминг животных производится только в отведенных для этого 
местах.
7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордни-
ках, шлейках. Все собаки в выставочных залах должны находиться на 
коротких поводках и выставляться только на ринговках с фиксатором.
7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, кото-
рые видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, моч-
ки 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 подготовкишерсти к показу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник 
или хвост. Экспонент, который не следует установленным правилам 
показа собаки, должен будет покинуть ринг. Судья имеет право оста-
вить собаку без оценки.
7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на 
территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы Выста-
вочная комиссия РКФ по заявлению судьи, работников ринга, членов 
оргкомитета или участников выставки может дисквалифицировать 
владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием 
оценок и титулов. Участники должны всегда контролировать поведе-
ние своих питомцев и предотвращать их агрессию, направленную на 
людей и других собак. Заявления о драках и покусах подаются в орг-
комитет выставки и должны быть рассмотрены им до окончания меро-
приятия; на Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется вместе 
с сопроводительным письмом от председателя оргкомитета.
7.10. К случаям жестокого отношения относится также оставление со-
баки 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 экстрен-
ных мер.
7.11. При расположении участников возле рингов запрещается:
• перекрывать проходы между рингами;
• самовольно натягивать ленты или иным способом ограничивать сво-
бодный проход;
• располагать клетки с животными у рингов других пород;
• располагать клетки с животными при входе в главный ринг и выходе 
из него.
7.12. На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной 
торговли, в том числе торговли животными, и размещение несанкцио-
нированной рекламы. Нарушение данного запрета может привести к 
отстранению от участия как в этом, так и в последующих мероприя-
тиях РКФ.
7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать спиртные 
напитки вне отведенных для этого мест. Лица, нарушившие п. 7.13, 
могут быть привлечены к ответственности на основании действующего 
законодательства Российской Федерации. Со стороны РКФ к ним мо-
гут быть также применены дисциплинарные меры.

VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
8.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным во-
просам ответственным за работу ринга является распорядитель, но 
все решения принимаются только с согласия судьи.
8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби 
кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточ-
ного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопо-
родных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры 
суки, суки классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
чемпионов НКП (на монопородных выставках), суки ветераны.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки 
в стойке и в движении, делает описание (если это предусмотрено ре-
гламентом 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 про-
цедура выбора лучших в породе описана в п. 9.5.
8.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расста-
новки, присуждения титулов и выдачи сертификатов, является окон-
чательным 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 наруше-
ние положений РКФ и / или FCI о выставках и / или о судьях, он может 
обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ.
8.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На 
усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без 
присвоения титулов и сертификатов). 
8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разре-
шения судьи. За самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать 
ранее присвоенную оценку / титул.
8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на по-
роду, экспертизу собак осуществляет резервный судья. 

IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
9.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпио-
нов и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП (на монопородных 
выставках) присуждаются следующие оценки: 
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено толь-
ко собаке, очень близкой к идеалу стандарта, представленной в от-
личной кондиции, демонстрирующей гармоничный уравновешенный 
темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее пре-
восходные характеристики, полностью соответствующие породе, по-
зволяют проигнорировать некоторые несовершенства, однако половой 
диморфизм должен быть ярко выражен;
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено 
только собаке, которая обладает типичными признаками породы, хо-
рошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной 
кондиции; допускается несколько небольших недостатков, однако со-
бака должна тем не менее демонстрировать класс;
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, 
обладающей основными породными признаками; достоинства долж-
ны преобладать над недостатками, так чтобы собака все еще могла 
считаться хорошим представителем своей породы;
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждать-
ся 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), должна даваться 
собаке в следующих случаях: тип не соответствует стандарту, несвой-
ственное породе или агрессивное поведение, крипторхизм, пороки 
зубной системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас 
или структура шерсти, явные признаки альбинизма, любой дисквали-
фицирующий порок, предусмотренный стандартом данной породы, а 
также дефекты, угрожающие здоровью; причина дисквалификации 
должна быть отражена в описании и в отчете; листы описания (ори-
гинал и копия) должны быть заверены собственноручной подписью 
судьи и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной со-
баки, подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной 
дисквалификации;
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without 
evaluation), дается собаке, если она беспрерывно прыгает 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 откорректиро-
вать 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 запре-
щен на всех выставках в системе FCI; причина оставления 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 расставле-
ны 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 «перспек-
тивный»).
9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и 
присуждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга 
первой собаке в классе, получившей высшую оценку.
JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. Присваивается 
на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров.
R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по красоте. 
Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, полу-
чившей оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий титул 
юного чемпиона России, R.JCAC засчитывается как JCAC. Кроме того, 
при оформлении титула юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут 
быть засчитаны как 1 х JCAC (однократно).
САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга 
CACIB присваивается всем собакам, получившим CW в классах про-
межуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC 
присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении 
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. На вы-
ставках ранга CACIB может быть присвоен собакам, получившим оцен-
ку «отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпио-
нов (при условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках 
ранга CACприсваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладате-
ля 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).
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CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. При-
сваивается только на выставках ранга CACIB кобелю и суке, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, ра-
бочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпионы по 
красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB в сравне-
нии CW, оставшихся после выбора обладателя CACIB, и собаки, по-
лучившей «отлично 2» в классе, победителю которого был присужден 
CACIB.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Присваи-
вается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим 
CW в классе ветеранов.
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России по кра-
соте. 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, имею-
щий титул ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается как 
VCAC. Кроме того, при оформлении титула ветерана чемпиона России 
2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 х VCAC (однократно)
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга 
CACIB и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю и суке, по-
лучившим JCAC.
ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается ко-
белю 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, по-
лучившим 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 промежуточ-
ном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC / «Чем-
пион федерации» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на выставках ран-
га CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, получившим VCAC.
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной нацио-
нальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и 
суке, занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточно-
го, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП.
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 
национальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, ко-
белю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегод-
ной 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 выставке ранга «По-
бедитель клуба» – всем собакам, получившим CW в классах промежу-
точном, 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 промежуточно-
го, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в срав-
нении 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 специали-
зированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в спе-
циализированных 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 по-
родах, имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в спе-
циализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в 
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов.
ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на ежегодной На-
циональной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов про-
межуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваивается на еже-
годной Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих 
НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваивается на еже-
годной Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих 
НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в породах, не 
имеющих НКП: на ежегодной национальной специализированной вы-
ставке ранга «Победитель породы» – всем собакам, получившим CW в 
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; в специали-
зированных 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 – ко-
белю и суке, получившим CAC.
ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается в поро-
дах, не имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рам-
ках выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю 
и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. Присваивается в 
породах, не имеющих НКП: в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – 
кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
СС – сертификат соответствия. Присваивается на монопородных вы-
ставках и в специализированных рингах породы: на национальной 
монопородной выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель 
породы» – собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах про-
межуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой 
собаке присужден КЧК / КЧП); на выставках и в специализированных 
рингах ранга КЧК / КЧП присваивается в сравнении CW классов про-
межуточного, открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после вы-
бора обладателя КЧК / КЧП, и второй собаки из класса, CW которого 
получил КЧК / КЧП. При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона 
породы 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно).
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается 
на монопородных выставках и в специализированных рингах породы 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при усло-
вии, что первой собаке присужден ЮПК / ЮПП либо ЮКЧК/ЮКЧП). При 
оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона породы 3 х 
ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается 
на монопородных выставках и в специализированных рингах породы 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при 
условии, что первой собаке присужден ВПК / ВПП либо ВКЧК / ВКЧП). 
При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпиона 
породы; 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (одно-
кратно).
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов (в 
том числе резервных) является прерогативой судьи. 
Однако присуждение сертификата CAC на выставке любого ранга 
должно подразумевать, что собака соответствует уровню чемпиона – 
как национального, так и интернационального. На интернациональных 
выставках, если в породе присвоен хотя бы один сертификат CAC, 
отказ от присуждения CACIB не является нормой и должен быть убе-
дительно мотивирован.
Ни один резервный сертификат не может быть присужден, если не 
присужден основной.
9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются:
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля 
и суки CW беби (на выставках, где по решению оргкомитета велась 
запись в класс беби).
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением ко-
беля и суки CW щенков. 
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением ко-
беля 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; выбирает-
ся сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля 
и суки, выбранных сравнением CW классов промежуточного, открыто-
го, рабочего, чемпионов и (если применимо) чемпионов НКП; кобеля и 
суки CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного 
пола в породе; выбирается сравнением собак противоположного пола 
после выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окон-
чании судейства взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS вы-
бираются после окончания судейства породы.
9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака выставки раз-
дельно среди беби (если применимо), щенков, юниоров и ветеранов. 
Лучший беби (щенок, юниор, ветеран) выставки выбирается при срав-
нении лучших беби (щенков, юниоров, ветеранов) каждой породы, 
участвующей в выставке (в каждом конкурсе расставляются три луч-
ших собак).
Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI; 
выбирается при сравнении BOB всех пород группы (расставляются три 
лучших собаки).
Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается при сравне-
нии всех обладателей титула BIG (расставляются три лучших собаки).
9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться 
конкурсы:
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: 
кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (пару выставляет 
один хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 
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5 собак одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие одну 
заводскую приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют про-
изводитель ( ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации. 
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, 
внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, экспонировав-
шиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хоро-
шо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют). 
Предварительный отбор для участия в финальных конкурсах произ-
водится в экстерьерном ринге по окончании судейства породы. Судья 
оценивает все заявленные в породе пары, питомники и группы про-
изводителей и направляет одну пару, один питомник, одного произво-
дителя от каждой породы на главный ринг для участия в финальных 
конкурсах. На главном ринге судья конкурса определяет три лучших 
пары, три лучших питомника, три лучших производителя и расставляет 
их с 1-го по 3-е место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая 
пара выставки / Best couple; Лучший питомник выставки / Best breeders’ 
group; Лучший производитель выставки / Best progeny group. 
9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, участвуют в 
традиционных конкурсах на главном ринге только на выставках ранга 
CAC; на выставках ранга CACIB для них проводится специальный кон-
курс на лучшую собаку среди пород, не признанных FCI и признанных 
РКФ(участвуют ЛПП / BOB всех пород, относящихся к данной катего-
рии).
9.9. Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить на всех вы-
ставках 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 собаководов. Участник может 
выйти на конкурс с собакой любой породы, в том числе и не зареги-
стрированной на выставку. Плата за участие в конкурсе юного хенд-
лера не взимается.

X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвое-
ния титулов и сертификатов в том или ином ринге может только судья, 
официально заявленный в программе выставки и авторизованный 
своей НКО для экспертизы назначенных ему пород. Свои обязанности 
он должен выполнять самостоятельно, без чьей бы то ни было посто-
ронней помощи или влияния, руководствуясь исключительно требова-
ниями действующего стандарта FCI и неукоснительно придерживаясь 
принципа ответственности за здоровье и благополучие чистопородных 
собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным пар-
тнером FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на выставке 
РКФ, дает письменное обязательство судить по правилам РКФ / FCI и в 
строгом соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены по-
роды, признанные РКФ и не признанные FCI (при условии, что он ав-
торизован 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 указа-
на 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 обеспе-
чить 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 долженбыть всегда опрятен и одет сообразно испол-
няемым обязанностям. Он должен держатьсявежливо 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 ситуа-
ций форс-мажора, связанных со здоровьем); 
– публично критиковать работу других судей;
– просить или каким-либо иным способом инициировать для себя при-
глашения на выставки;
– смотреть каталог выставки до или во время судейства;
– курить и распивать спиртные напитки в ринге;
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во 
время судейства (за исключением ситуаций форс-мажора, связанных 
со здоровьем судьи или его близких);
– добираться до места проведения выставки, где он должен судить, в 
компании участников, которые будут экспонировать собак в его ринге;
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит экспониро-
вать собак в его ринге; 
общение с участниками разрешено только ПОСЛЕ окончания экспер-
тизы. 
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 экс-
понировать 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, чле-
на его семьи или иного лица, проживающего с ним совместно;
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (не-
зависимо 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 экспони-
ровать 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, прожива-
ющее с ним совместно, могут регистрировать и экспонировать любых 
собак в ринге, где он не судит в этот день.

XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ СО-
ТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан заранее 
подготовить всю подлежащую заполнению документацию (каталоги, 
ринговые ведомости, бланки дипломов, описаний и сертификатов) и 
предоставить судье как минимум двух сотрудников – распорядителя 
ринга и секретаря. Иностранному судье в обязательном порядке пре-
доставляется секретарь, владеющий тем из официальных языков FCI, 
который удобен судье; если в распоряжении организатора нет сотруд-
ников, способных осуществлять необходимую коммуникацию на ино-
странном языке, в дополнение к секретарю приглашается переводчик. 
Допускается также присутствие в ринге помощника секретаря и не бо-
лее чем двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано с 
судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки. Фото-
граф может работать в ринге только с разрешения судьи и только в те 
моменты, когда он не мешает ринговой процедуре.
11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выполнение 
указаний судьи и доскональное знание всех пунктов положения о 
выставках РКФ, особенно касающихся заполнения ринговой доку-
ментации, порядка экспертизы в ринге, правил присвоения титулов и 
сертификатов.В обязанности ринговой бригады входят: вызов участ-
ников; проверка клейм или микрочипов; проверка отсутствующих в 
каждом классе; информирование судьи о любых отклонениях от на-
меченной процедуры; заполнение листа описания под диктовку судьи; 
объявление оценок (либо обозначение их флажками или лентами 
соответствующего цвета); ведение ринговой документации; выдача 
дипломов, описаний и сертификатов участникам; выдача призов, под-
лежащих вручению в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и 
ринговых ведомостей в оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде не-
обходимо до начала экспертизы согласовать с ним язык, на котором 
будет заполняться лист описания. При отсутствии возражений со сто-
роны судьи описание на выставках РКФ любого ранга выдается только 
на русском языке. Если соглашение не достигнуто, действует положе-
ние FCI, в соответствии с которым секретарь обязан стенографиро-
вать описание на одном из языков FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей вы-
ставку, председатель и члены оргкомитета выставки не имеют права 
выступать на ней в роли судей ни при каких обстоятельствах, за ис-
ключением форс-мажора.

XII. НАБЛЮДАТЕЛЬ 
12.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего положе-
ния на выставку любого ранга может быть назначен наблюдатель. Кан-
дидатура наблюдателя утверждается Выставочной комиссией РКФ, а 
его полномочия удостоверяются мандатом установленного образца. 
Расходы, связанные с работой наблюдателя (транспорт, проживание, 
питание), оплачивает организатор.
12.2. В обязанности наблюдателя входит составление отчета в РКФ по 
всем этапам подготовки и проведения мероприятия. Наблюдатель вза-
имодействует с организатором и судьями, инспектирует работу секре-
тариата и ринговых бригад, дает рекомендации в спорных вопросах, 
касающихся регламента проведения выставки, и помогает урегулиро-
вать конфликтные ситуации. 
12.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни с какой иной 
функцией. Наблюдатель не может быть судьей, стажером или техниче-
ским 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.
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ОГЛАВЛЕНИЕ И РЕГЛАМЕНТ    
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ВЫСТАВКИ CAC-ЧФ-РФСС

 «ОСЕННИЙ МАРАФОН -2020»

БЕСТ  ГРУПП  - С 1 ПО 10  ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ В РИНГАХ
ВРЕМЯ УКАЗАНО ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ

ГЛАВНЫЙ  РИНГ -  НАЧАЛО  ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

БЕСТ ИН ШОУ  БЕБИ  
БЕСТ ИН ШОУ  ЩЕНКОВ 

БЕСТ ИН ШОУ  ВЕТЕРАНОВ
КОНКУРС «ЛУЧШАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СОБАКА» 

БЕСТ ИН ШОУ  ЮНИОРОВ 
ГЛАВНЫЙ  КОНКУРС «BEST IN  SHOW»

V  ГРУППА  FCI ЭКСПЕРТ N по кат. кол время

АКИТА / AKITA (J) барбосов К.В.  49 1 11=00
АЛЯСКИНСКИЙ МАЛАМУТ / 
ALASKAN MALAMUTE (USA) барбосов К.В.  50 1 11=00
АМЕРИКАНСКИЙ АКИТА / 
AMERICAN AKITA (J) барбосов К.В.  51 - 54 4 11=00
НЕМЕЦКИЙ ЦВЕРГШПИЦ/ПОМЕРАНСКИЙ 
ШПИЦ / DEUTSHER SPITZ - ZWERGSPITZ/
POMERANIAN (D) барбосов К.В.  55 - 57 3 11=00
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (бЕЛЫЙ) / 
DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ) WHITE (D) барбосов К.В.  58 1 11=00
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ (ОРАНЖ. И 
ДР.) / DEUTSHER SPITZ (KLEINSPITZ) 
ORANG&OTHERS (D) барбосов К.В.  59 - 61 3 11=00
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ СРЕДНИЙ (ОРАНЖ., 
СЕР. И ДР.) / DEUTSHER SPITZ 
(MITTELSPITZ) ORANG&OTHERS (D) барбосов К.В.  62 1 11=00
САМОЕДСКАЯ СОбАКА / 
SAMOYEDSKAIA SOBAKA (RUS/USA) барбосов К.В.  63 - 64 2 11=00
СИбИРСКИЙ ХАСКИ / 
SIBERIAN HUSKY (USA) барбосов К.В.  65 - 68 4 11=00
ТАЙСКИЙ РИДЖбЕК / THAI RIDGEBACK (TH) барбосов К.В.  69 1 11=00
ЧАУ-ЧАУ / CHOW-CHOW (RC) барбосов К.В.  70 1 11=00
БЕСТ 5-Й ГРУППЫ FCI    11=45
    
II  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

АМЕРИКАНСКИЙ бУЛЬДОГ / 
AMERICAN BULLDOG (USA) барбосов К.В.  16 1 11=50
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АНАТОЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА / COBAN 
KOPEGI (ANATOLIAN SHEPHERD DOG) (AN) барбосов К.В.  17 1 11=50
бЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД / 
BERNESE MOUNTAIN DOG (CH) барбосов К.В.  18 1 11=50
бУЛЬДОГ / BULLDOG (GB) барбосов К.В.  19 - 20 2 11=50
ДОбЕРМАН / DOBERMANN (D) барбосов К.В.  21 1 11=50
ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО / 
CANE CORSO ITALIANO (I) барбосов К.В.  22 1 11=50
КАНАРСКИЙ ДОГ / DOGO CANARIO (E) барбосов К.В.  23 1 11=50
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / 
MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA (RUS) барбосов К.В.  24 1 11=50
РИЗЕНШНАУЦЕР (ЧЕРНЫЙ) / 
RIESENSCHNAUZER BLACK (D) барбосов К.В.  25 1 11=50
СЕНбЕРНАР ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / 
SAINT BERNARD DOG ROUGH (CH) барбосов К.В.  26 1 11=50
СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / 
CENTRAL ASIAN OVTCHARKA (RUS) барбосов К.В.  27-28 2 11=50
ТИбЕТСКИЙ МАСТИФ / 
DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF (T) барбосов К.В.  29-30 2 11=50
ЦВЕРГПИНЧЕР / ZWERGPINSCHER (D) барбосов К.В.  31-32 2 11=50
БЕСТ 2-Й ГРУППЫ FCI    12=25
    
III  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ 
ТЕРЬЕР / AMERICAN STAF. TERRIER (USA) барбосов К.В.  33-34 2 12=30
бОРДЕР ТЕРЬЕР / BORDER TERRIER (GB) барбосов К.В.  35 1 12=30
бУЛЬТЕРЬЕР СТАНДАРТНЫЙ / 
BULL TERRIER STANDART (GB) барбосов К.В.  36 1 12=30
ВЕЛЬШ ТЕРЬЕР / WELSH TERRIER (GB) барбосов К.В.  37-38 2 12=30
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / 
JACK RUSSEL TERRIER (AUS) барбосов К.В.  39-41 3 12=30
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / 
YORKSHIRE TERRIER (GB) барбосов К.В.  42-46 5 12=30
КЕРРИ бЛЮ ТЕРЬЕР / 
KERRY BLUE TERRIER (IRL) барбосов К.В.  47 1 12=30
НОРВИЧ ТЕРЬЕР / NORWICH TERRIER (GB) барбосов К.В.  48 1 12=30
БЕСТ 3-Й ГРУППЫ FCI    13=10
    
I  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

бЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА/
WEISSE SCHWEIZER  (CH) барбосов К.В.  1 1 13=40
ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН / 
WELSH CORGI CARDIGAN (GB) барбосов К.В.  2 1 13=40
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМбРОК / 
WELSH CORGI PEMBROKE (GB) барбосов К.В.  3-6 4 13=40
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / 
VOSTOCHNOEVROPEISKAYA 
OVCHARKA (RUS) барбосов К.В.  7 1 13=40
МАРЕММОАбРУЦКАЯ ОВЧАРКА / CANE 
DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE (I) барбосов К.В.  8 1 13=40
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НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА / 
GERMAN SHEPHERD DOG (D) барбосов К.В.  9-11 3 13=40
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / 
GERMAN SHEPHERD DOG LONG-HAIRED (D) барбосов К.В.  12-13 2 13=40
ФЛАНДРСКИЙ бУВЬЕ / 
BOUVIER DES FLANDERS (B &F) барбосов К.В.  14 1 13=40
ЮЖНОРУССКАЯ ОВЧАРКА / 
SOUTH-RUSSIAN OVTCHARKA (RUS) барбосов К.В.  15 1 13=40
БЕСТ 1-Й ГРУППЫ FCI    14=05
    
IX  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

бИШОН ФРИЗЕ / 
BICHON A POIL FRISE (B&F) барбосов К.В.  78 1 14=10
КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ / 
KAVALIER KING CHARLES SPANIEL (GB) барбосов К.В.  79-85 7 14=10
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ-
ПАПИЙОН / EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL 
PAPILLON (F\B) барбосов К.В.  86 1 14=10
МАЛЫЙ бРАбАНСОН / 
PETIT BRABANCON (B) барбосов К.В.  87 1 14=10
МОПС / PUG (GB) барбосов К.В.  88 1 14=10
ФРАНЦУЗСКИЙ бУЛЬДОГ / 
BOULEDOGUE FRANCAIS (F) барбосов К.В.  89-90 2 14=10
ЧИХУАХУА КОРОТКОШЕРСТНЫЙ / 
CHIHUAHUENA SMOOTH (MEX) барбосов К.В.  91-92 2 14=10
ШИ ТЦУ / SHIH TZU (T) барбосов К.В.  93 1 14=10
ЯПОНСКИЙ ХИН / JAPANESE CHIN (J) барбосов К.В.  94-95 2 14=10
БЕСТ 9-Й ГРУППЫ FCI    14=50
    
VII  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

бРЕТОНСКИЙ СПАНИЕЛЬ /  
EPAGNUEL BRETON (F) барбосов К.В.  71 1 15=00
ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИНОНЕ / 
SPINONE ITALIANO (I) барбосов К.В.  72 1 15=00
НЕМЕЦКИЙ ДРАТХААР / 
DEUTSCH DRAHTHAAR (D) барбосов К.В.  73 1 15=00

VIII  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

ЛАбРАДОР РЕТРИВЕР / 
LABRADOR RETRIEVER (GB) барбосов К.В.  74-75 2 15=00
ПРЯМОШЕРСТНЫЙ РЕТРИВЕР / 
FLAT COATED RETRIEVER (GB) барбосов К.В.  76-77 2 15=00

X  ГРУППА  FCI Эксперт  № кат. кол Время

РУССКАЯ ПСОВАЯ бОРЗАЯ / BORZOI (RUS) барбосов К.В.  96 1 15=00
УИППЕТ / WHIPPET (GB) барбосов К.В.  97-98 2 15=00
БЕСТ 7, 8 и 10-Й ГРУПП FCI    15=35
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 Группа  FCI I

БЕЛаЯ ШВЕЙЦарСКаЯ ОВЧарКа / WEISSE SCHWEIZER 
SCHAFERHUNDE (CH)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0001 ФИЕЛИСС ЖЕЛИаНа ОрДИ, FIE 852, FIE 852, 18.04.2019, белый
 о. Jasper Fieliss Iz Okeana Udachi, м. Тайна
 зав. Тамбовцева О.Б., вл. Радионова А.С., Воронеж

ВЕЛЬШ КОрГИ КарДИГаН / WELSH CORGI CARDIGAN (GB
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0002 NUWARA ELIYA VAILANGI LALA, RKF 5721384, GOO 4558, 01.12.2019, мрам
 о. Ormai Vazari, м. Major Point XMrsx
 зав. Пичугина Н.Е., вл. Пичугина Н.Е., Воронеж

ВЕЛЬШ КОрГИ пЕМБрОК / WELSH CORGI PEMBROKE (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0003 аЦЕЛЬ ХОФ уОЛТЕр, AHF 1012, AHF 1012, 09.05.2019, рыж-бел
 о. Саетс Коэтир Аллегро Бернинг Брайт, м. Ацель Хоф Шампань
 зав. Саблина Л.В., вл. Шаришорин А.В., Тамбов
0004 ВИНСТОН, ZAK 5138, ZAK 5138, 01.12.2019, рыж-бел
 о. Леджин Голден Стар, м. Диалис Люция Грант
 зав. Смирнова Ю., вл. Бусель Ю.В., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0005 КаЙрФИЛЛИ аДа, KNL 3429, KNL 3429, 28.06.2019, рыж-бел
 о. Dwynella Rough*N*Rowdy, м. Анфиса Краса
 зав. Григоров К., вл. Григоров К.Г., Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0006 USADBA OLGINO LUCILLE, RKF 5447880, AVX 1860, 18.08.2018, триколор
 о. Happy Fella, м. Andvol Gerbera Pixi
 зав. Sviridova O.V., вл. Sviridova O.V., Voronezh

ВОСТОЧНО-ЕВрОпЕЙСКаЯ ОВЧарКа / VOSTOCHNOEVRO-
PEISKAYA OVCHARKA (RUS)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0007 ФИЕЛИСС ДЕЙ ДОН, РКФ 5485562 R, FIE 783, 27.09.2018, черно-сер
 о. Фиелисс Святогор, м. Фиелисс Стич Ламбада
 зав. Тамбовцева О.Б., вл. Ковригина М.С., Воронежская .обл.

МарЕММОаБруЦКаЯ ОВЧарКа / CANE DA PASTORE MAREM-
MANO-ABRUZZESE (I)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0008 DUGLAS, RKF 5814630, DAM 2937, 07.11.2019, белый, о. Kuartiere Aretrato 
 Fernando, м. Gratsiya, зав. Khabarova E.V., вл. Korotkikh V.A., Voronezh
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НЕМЕЦКаЯ ОВЧарКа / GERMAN SHEPHERD DOG (D)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0009 BANDIT VOM HAUS KOGOR, RKF 5571146, DUL 2716, 06.02.2019, black
 о. ERIK V HAUS WITTEK, м. Ulla Ober Schloss
 зав. Gorbunova Yu., вл. Ostapets E.V.  Voronezh

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0010 IBRA DI CASA NOBILI, RKF 4685507, 380260100260, 18.10.2015, чепрач
 о. Romero Von Bad Boll, м. Oxana D*Ulmental
 зав. Италия, вл. Коняева Н.А., Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0011 SEREBRYANAYA LUNA GREYS KELLI, RKF 5123973, LIL 5173, 21.11.2017, 
 black brown, о. Pepe Vom Kuckucksland, м. Team Bulle Hof Goldy
 зав. Voloshina A.V., вл. Nikiforov I.V., Voronezh

НЕМЕЦКаЯ ОВЧарКа ДЛИННОШЕрСТНаЯ / GERMAN SHEP-
HERD DOG LONG-HAIRED (D)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0012 ВарГаС ГЕЙТЛ БрИЗ, OZI 1247, OZI 1247, 20.03.2020, черно рыж
 о. Eros Team Torretta, м. Victory of the Grey Inga
 зав. Кобзева И.Г., вл. Анпилогов В.  Воронеж

кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0013 ФЦЕЛЬ ХОФ МаХНО, RKF 5570247, AHF 974, 23.02.2019, черно рыж
 о. Finn vom bergmannsland, м. Тайм Сарынь Уша
 зав. Саблина Л., вл. Кобзева И.Г. Воронеж

ФЛаНДрСКИЙ БуВЬЕ / BOUVIER DES FLANDERS (B &F)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0014 ХИТ аЛИВЕТ п*СЕМпЕр ФИДЕЛИС, TQI 201, TQI 201, 12.12.2019, тигровый
 о. Laroz-Unique v.d Vanenblikhoeve, м. Hit Alivet Big Time Rush
 зав. Андрианова И.В., вл. Андрианова И.В., Юрьева М.В., Воронеж

ЮЖНОруССКаЯ ОВЧарКа / SOUTH-RUSSIAN OVTCHARKA (RUS)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ВЕТЕРАНОВ/VETERAN CLASS
0015 BELAJA VOROZHEJA ULIBKA SUDBI, RKF 2656871, JEU 85, 01.12.2009, white
 о. Belaja Vorozheja Voland, м. Belaja Vorozheja Lahudra
 зав. Podobedyvy, вл. Jurchak E.  Voronezh

 Группа  FCI II

аМЕрИКаНСКИЙ БуЛЬДОГ / AMERICAN BULLDOG (USA)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0016 праЙД ДуФЕрИ БаЗуКа, EGI 3402, EGI 3402, 06.11.2019, бел с тигр пят
 о. Джедай Дарт Из Ярославской Рати, м. Рина Вайт
 зав. Мымликова А., вл. Мымликова А., Воронеж



13

аНаТОЛИЙСКаЯ ОВЧарКа / COBAN KOPEGI (ANATOLIAN SHEP-
HERD DOG) (AN)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0017 ОЛИМпИЯ, ZMI 6669, ZMI 6669, 18.07.2019, палевый
 о. Lenoks Sultan Suleiman Khan Hazretleri, м. Lenoks Glaring Glory
 зав. Маркова И.Б., вл. Иконописцев С.В., Воронежская обл.

БЕрНСКИЙ ЗЕННЕНХуНД / BERNESE MOUNTAIN DOG (CH)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0018 CAITLIN GRACE IZ POMESTYA BERNOV, RKF 5638129, NMO 12060, 
 12.05.2019, триколор, о. Indy Spelniony Sen, м. Vanessa
 зав. Bytyak E.M., вл. Stelmaschuk K.S., Belgorodsk.obl.

БуЛЬДОГ / BULLDOG (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0019 TAYSON IZ LIGI CHEMPIONOV, RKF 5613860, LFA 2551, 18.04.2019, бело рыж
 о. Indigo Iz Ligi Chempionov, м. Zhenevieva Iz Ligi Chempionov
 зав. Спитцина Г., вл. жидова Н., Воронежская обл.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0020 ДаНИЕЛ СТрИТ ГОЛЛаНДИЯ, LLW 1644, LLW 1644, 23.12.2019, бел-тигр
 о. Golden-Bull Ulysess, м. Zlata Belle Iz Doma Marlen
 зав. Данильчук О.С., вл. Данильчук О., Воронеж

ДОБЕрМаН / DOBERMANN (D)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0021 SMART WOOD HILLS MICHELLE MA BELLE, RKF 5581955, BAO 939, 
 05.02.2019, black tan, о. Smart Wood Hills Boromir, м. Smart Wood Hills Unique
 зав. Yakovlev Yu.A., вл. Korobchenko I.A., Voronezh

ИТаЛЬЯНСКИЙ КаНЕ КОрСО / CANE CORSO ITALIANO (I)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0022 STAR KARUNA VIKING, RKF 5801509, KNL 3347, 07.06.2019, black
 о. Again-Im Starkaruna Moy Angel, м. Star Karuna Unic Creation
 зав. Karuna A.A., вл. Mazur I.V., Белгород.обл.
 

КаНарСКИЙ ДОГ / DOGO CANARIO (E)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0023 TORO FORTIKA DON DIEGO, RKF 5444164, SFD 6284, 20.10.2018, brindle
 о. Kapitan Black Iz Grafstva, м. Sorbonna
 зав. Vedyashkin I.V., вл. Perov S.A., Voronezh
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МОСКОВСКаЯ СТОрОЖЕВаЯ / MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA 
(RUS)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0024 PESNYA PECHENEGA TUNGUS, RKF 5685856 RB, MHX 1603, 03.03.2019, sable 
 white, о. Pesnya Pechenega Tungus, м. Pesnya Pechenega Vesnushka
 зав. Trofimova E.Yu., вл. Zheleznyak O.V., Voronezh.obl

рИЗЕНШНауЦЕр (ЧЕрНыЙ) / RIESENSCHNAUZER BLACK (D)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0025 SOZVEZDIE OL*RIZ ALICE COOPER, RKF 5529881, JIE 3691, 06.05.2019, black
 о. Gloris Forever, м. Sozvezdie Ol*Riz Suzi Quatro
 зав. Eremina O.O., вл. Yakovenko N.M., Voronezh

СЕНБЕрНар ДЛИННОШЕрСТНыЙ / SAINT BERNARD DOG 
ROUGH (CH)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0026 KOSMO DOGS EJ-DZHEJ, RKF 5653294, DZB 4927, 03.06.2019, бел-рыж
 о. Nabucco Transylvania Giant, м. Fevites Donetta
 зав. Anokhin A.V., вл. Chistyakova E.A., Voronezh obl.

 СрЕДНЕаЗИаТСКаЯ ОВЧарКа / CENTRAL ASIAN OVTCH-
ARKA (RUS)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0027 ОГуЗ-ХаН ЕЛБарС, DYC 3369, DYC 3369, 21.11.2019, бел-рыж
 о. Ачак Асы Дова, м. Ачак Асы Вьюга
 зав. Димов О., вл. Мальцева И., Липецкая обл.

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0028 БЕЛыЙ ЛЕКарЬ ГЖЕЛЬ, РКФ 5681044, ZYE 177, 25.05.2019, бел-сер-пал
 о. MIA CAOKO MIA PRINC, м. АЛТЫН
 зав. Ахматова Т.М., вл. Абрамова Е. г.Воронеж

ТИБЕТСКИЙ МаСТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF (T)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0029 ТЕДДИ БИГ БЭа, РКФ 5476557 Р, FOT 6867, 16.12.2018, золотой
 о. Хрустальная Орхидея Бата Лей, м. Михайловская Слобода Наоми
 зав. Коньков И.О., вл. Свинцова О.В., Белгород.обл.

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0030 ОрВИЛ, РКФ 5610121, TYW 1611, 24.01.2019, черно-подпал
 о. Гордость Питера Остин, м. Гордость Оскола Грейси
 зав. Свинцова О.В., вл. Гурович Ю.В, Старый Оскол
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ЦВЕрГпИНЧЕр / ZWERGPINSCHER (D)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0031 ЛОрД ОФ ЗЕ рИНГЕ ИЗ ДОМа ЛЮВИра, MAR 268, MAR 268, 16.09.2019, 
 fawn, о. Junior Wind Of Change Iz Doma Ljuvira, м. Allegria Infinita Iz Doma Ljuvira
 зав. Людмила В.Рац, вл. Пекшева В.Ю., Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0032 USTINIA S TANAISA, RKF 5421838, EAD 218, 23.07.2018, black tan
 о. De Lux Del Ailend, м. Dominika S Tanaisa
 зав. Eremenko T.A., вл. Peksheva V., Voronezh

 Группа  FCI III

аМЕрИКаНСКИЙ СТаФФОрДШИрСКИЙ ТЕрЬЕр / AMERICAN 
STAF. TERRIER (USA)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0033 аНДрЭ аГаСИ, GOO 4356, GOO 4356, 26.06.2019, черно-бел
 о. Танк Тинсэль, м. Имидж Оф Грейтнес
 зав. Климчук И., вл. Матвийчук А.П.

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0034 ОраЧ ТаЙМ СаМБуКа, MAB 4978, MAB 4978, 26.12.2019, рыж-бел
 о. Karballido Staffs Hall Of Fame Orion, м. Авис Рара
 зав. Орач Я.А., вл. Ковалева В.Е., Воронеж

БОрДЕр ТЕрЬЕр / BORDER TERRIER (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
0035 DIEGO BORDERMONA, BRT 7808/17, 7808, 14.06.2016, grizzly
 о. For Paul Of Fleret Moravia, м. Gemi
 зав. Monika Richtarova, вл. Lovchikov A.A., Voronezh

БуЛЬТЕрЬЕр СТаНДарТНыЙ / BULL TERRIER STANDART (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0036 BANDA BULLS WONDERLAND, RKF 5943466, SKU 1007, 07.02.2019, белый
 о. Breezu Blaze Snow-White Tayson For Nika, м. Milana Isadora Duncan
 зав. Gosteva V.V., вл. Mashkova O.V., Voronezh

ВЕЛЬШ ТЕрЬЕр / WELSH TERRIER (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
0037 WELSH DIVERSIYA VORONEZH RU NORD, RKF 5529423, EGI 3314, 23.04.2019, 
 чер-рыж, о. Евграф, м. Джаконда
 зав. Павельев А.А., вл. Павельев А.А., Здоровцов В.В., Воронеж
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суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0038 ВЕЛЬШ ДИВЕрСИЯ ВОрОНЕЖ ру ЛЮБОра, РКФ 5375129, AVX 1845,
 26.08.2018, чер-рыж, о. Дизель, м. Гера
 зав. Павельев А.А., вл. Галко Р.Н., Калужская обл.

ДЖЕК раССЕЛ ТЕрЬЕр / JACK RUSSEL TERRIER (AUS)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0039 ИБИЦа, GOO 4383, GOO 4383, 16.07.2019, бело рыж
 о. All Jacks Police On My Back, м. Terra Gardariya Riviera
 зав. Stryukovskaya Yu., вл. Бабыкина Т.И.
0040 рОКСаЛаНа ФаЭр ЛЕДИ, AVT 9828, AVT 9828, 01.10.2019, бело-рыж
 о. Heavenli Lab Kingdom Of Heaven, м. Vitary Vidjet
 зав. Самохина Ю.В., вл. Авдеева Д.Г.,Лиски

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0041 ЭСМИраЛЬДа ИЗ ДОМа КупИДОНа, RKF 5387534, OZI 657, 25.08.2018, 
 бел-рыж, о. Aikiwa Malhar, м. Zheneva Expromt
 зав. Kuprina N.V., вл. Polyakova N.A., Voronezh

ЙОрКШИрСКИЙ ТЕрЬЕр / YORKSHIRE TERRIER (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0042 СНОу ДЕЙ, РКФ 5182249, JEE 4524, 22.12.2017, ст-п
 о. Kenny Happy Angel*s Light, м. Наргиза Омика
 зав. Олейникова А.А,, вл. Шулындина А.А., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0043 ФЭСТа КаНЕ КарИЗМа, BFK 674, BFK 674, 06.06.2019, стале-подпал
 о. Аморе Браво Майбах Люксури, м. Бэста Идеа Оф Натюр
 зав. Зайцева Т.Н., вл. Зайцева Т.Н., Белгород

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0044 AMORE DOLCE OT VAN DE TIE, RKF 5671279, TEV 634, 14.05.2019, ст-п
 о. Van De Tie, м. Rus Darbis Raymonda
 зав. Pavlova E.A., вл. Pyatkov Yu.I., Voronezh
0045 ЖЕЛаННаЯ КраСОТКа, РКФ 5497765, DZI 2003, 14.02.2019, ст-п
 о. Созвездие Мастера Вилдбэррис, м. Мануэлла
 зав. Матвеева С.С., вл. Кононова Е.А., Чебоксары
0046 СаТИН ДОЛЛ ТИФФаНИ, РКФ 5497323, GZD 2508, 13.01.2019, ст-п
 о. Май Сильвер Френд Церри, м. Сатин Долл Ариэль
 зав. Нестеренко В.Н., вл. Попов А.В., Воронеж

КЕррИ БЛЮ ТЕрЬЕр / KERRY BLUE TERRIER (IRL)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0047 BELL BOLARI PATTAYA, RKF 5227924, RON 3885, 05.02.2018, blue
 о. Ave Kupidon Oberon, м. Bell Bolari Kordeliya Karnataka
 зав. Vladimirova T.N., вл. Muravtsova T.N., Voronezh
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НОрВИЧ ТЕрЬЕр / NORWICH TERRIER (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0048 СИБИрИЭН ЭМпаЙр ХаННИ БИ, TPD 176, TPD 176, 13.09.2019, черно-
 подпал, о. Sibirian Empire Keen Expression, м. Sibirian Empire I Am Without A 
 Rival, зав. Соболевская С.И., вл. Свешникова И.С., Воронеж

 Группа  FCI V

аКИТа / AKITA (J)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс БЕБИ / BEBY CLASS
0049 МаТСуМОТО МарИ, EGI 3578, EGI 3578, 14.06.2020, рыж
 о. Kaminari Pride Banzay, м. Kawaguchi Maemi
 зав. Гунькова И., вл. Гунькова И.Л., Воронеж

аЛЯСКИНСКИЙ МаЛаМуТ / ALASKAN MALAMUTE (USA)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс БЕБИ / BEBY CLASS
0050 аБЛуМ ФОр ФЛОК ГрЕЙ, DRR 128, DRR 128, 07.05.2020, серо бел
 о. Heavenly Spirit Chonulf, м. Gratsiya Iz Stai Seryh
 зав. Говорченко В.С., вл. Максименкова А.А., Воронеж

аМЕрИКаНСКИЙ аКИТа / AMERICAN AKITA (J)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0051 KINOSARGOM EMELYAN, RKF 5831006, EGI 3376, 05.10.2019, сер-бел
 о. Zolotaya Korona Akiro Hono Riota, м. Reachy Action Lorentsa De Morne
 зав. Garshina E.L., вл. Garshina E.L., Voronezh.obl.
0052 ЧЕрОКИ ГраНД ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕрИИ, KTX 1052, KTX 1052, 08.10.2019, 
 серо-бел, о. Restyl-ing Impressive Guy, м. Ламборджини Из Донской Либерии
 зав. Черемушкина М.А., вл. Синявин А.С., Старый Оскол

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0053 КИНОСарГОМ ДаКОТа, EGI 3350, EGI 3350, 03.09.2019, бур-бел
 о. Золотая Корона Акиро Хоно Риота, м. Sirin Shagane
 зав. Гаршина Э., вл. Суркова Е.В.

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0054 TSEZARIYA IZ DONSKOY LIBERII, RKF 5429796, KTX 943, 02.10.2018, grey 
 white, о. Indevor Hit The Spot, м. Riana Iz Donskoy Liberii
 зав. Cheremushkina M., вл. Cheremushkina M., Voronezh

НЕМЕЦКИЙ ЦВЕрГШпИЦ/пОМЕраНСКИЙ ШпИЦ / DEUTSHER 
SPITZ - ZWERGSPITZ/POMERANIAN (D)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0055 МЕССЕрШМИТТ ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕрИИ, KTX 1063, KTX 1063, 05.11.2019, 
 белый, о. Diamond Mask Ayrik Macho, м. Лакоста Из Донской Либерии
 зав. Черемушкина М., вл. Черемушкина М., Воронеж
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суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0056 аНСЕЙБЛ ИБИЦа ДЭНС, РКФ 5503491, AIV 2054, 23.10.2018, оранж
 о. Ансейбл Вест Дисней, м. Ансейбл Супер Стар
 зав. Чепрасова А.В., вл. Чепрасова А.В., Воронежская обл.

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0057 МОХНаТыЙ СТраЖ КараМЕЛЬКа, РКФ 5364684, TZG 3459, 23.06.2018, 
 оранж-соб, о. Щелкунчик Из Верлина Леса, м. Мохнатый Страж Удача
 зав. Преображенская И.Н., вл. Миропольская Н.И., Воронежская обл.

НЕМЕЦКИЙ ШпИЦ МаЛыЙ (БЕЛыЙ) / DEUTSHER SPITZ 
(KLEINSPITZ) WHITE (D)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0058 пОМ ТаЛИСМаН ДИЛаЙТФуЛ ШОН, РКФ 5089069, ADM 11222, 08.08.2017, 
 бел, о. Харли-Дэвидсон Элендорс, м. Юлту Раса Альгетти
 зав. Смирнова И.А., вл. Куракина М.А., Челябинск

НЕМЕЦКИЙ ШпИЦ МаЛыЙ (ОраНЖ. И Др.) / DEUTSHER SPITZ 
(KLEINSPITZ) ORANG&OTHERS (D)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0059 МОХНаТыЙ СТраЖ ТЭрраМОН, TZG 3884, TZG 3884, 28.09.2019, оранж соб
 о. Щелкунчик Из Верлина Леса, м. Люар Скай Лайт Харизма
 зав. Преображенская И.Н., вл. Большова В.А.

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0060 ГуЧЧИ БЕСТ ИЗ ДОНСКОЙ ЛИБЕрИИ, РКФ 5369599, KTX 901, 19.06.2018, 
 крем, о. Тайни Танго, м. Ода Ола Из Донской Либерии
 зав. Черемушкина М., вл. Черемушкина М.А., Воронеж

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0061 MOHNATYJ STRAZH OTSANDA, RKF 5508216, TZG 3661, 21.12.2018, волчий
 о. Аюрика Кардинал, м. Мохнатый Страж Деянира
 зав. Преображенская И., вл. Преображенская И.  Воронеж

НЕМЕЦКИЙ ШпИЦ СрЕДНИЙ (ОраНЖ., СЕр. И Др.) / DEUT-
SHER SPITZ (MITTELSPITZ) ORANG&OTHERS (D)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0062 МОХНаТыЙ СТраЖ КНЯЖЕНИКа, РКФ 5364683, TZG 3458, 23.06.2018, Ч-П
 о. Щелкунчик из Верлина Леса, м. Мохнатый страж Удача
 зав. Преображенская И., вл. Преображенская И. Воронеж

СаМОЕДСКаЯ СОБаКа / SAMOYEDSKAIA SOBAKA (RUS/USA)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0063 BELOLAKAY BELLAMI, RKF 5886060, ANC 6279, 19.12.2019, белый
 о. Belolakay Sherlok Holms, м. Belolakay Una Princessa
 зав. Abramova D.A., вл. Leontovich N..A., Voronezh.obl.
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суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0064 ARKTICHESKAYA SKAZKA MISSANDEI, RKF 5623513, SSG 827, 14.04.2019, 
 бел, о. My Majesty Elsan Syn Solntsa, м. Lilac Elf Olivia
 зав. Tikhonova T.S., вл. Maksimenkova A.A., Voronezh

СИБИрСКИЙ ХаСКИ / SIBERIAN HUSKY (USA)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0065 BUENO PARDO EXPRESSED OLAF, RKF 5624452, OZI 856, 15.04.2019, white
 о. Snow Shade Falkor, м. Vis Antares Cervena-Ata
 зав. Orlova E.V., вл. Nazarova E.A., Барнаул
0066 аБСОЛЮТ аЙС БЛЭК СЕДаКШН, OZI 1128, OZI 1128, 18.12.2019, ЧЕРН-БЕЛ
 о. Champagne diamond Billy, м. Frosty-champions gilded youth
 зав. Литашина Е., вл. Третьякова Е.В.  Воронеж

кобели / males класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0067 SVETART MARS, RKF 5627381, JEE 5682, 10.06.2019, чер-бел
 о. Yudzhin Escudo De Oro, м. Gelena Golden Rose
 зав. Volokhatykh S.A., вл. Pankratov V.A., Voron.obl.

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0068 BERRY MIX LILLET, RKF 5511916, VXE 163, 31.12.2018, сер-бел
 о. Champagne Diamond Lars, м. Ayrin Sun Island
 зав. Titova I.A., вл. Popova E.A., Voronezh

ТаЙСКИЙ рИДЖБЕК / THAI RIDGEBACK (TH)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0069 THAI-MEX JOLI, RKF 5514645, RKC 1065, 02.11.2018, blue
 о. Panus Blue Corner for Thai Mex, м. Daen Thai*s Bang-Born for Thai-mex
 зав. Kostopravkina E., вл. Nazarova S.  Voronezh

Чау-Чау / CHOW-CHOW (RC)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0070 MINIMAKS MOON LIGHT, RKF 5700450, BRM 2190, 28.06.2019, fawn
 о. Honiland Bestseller, м. Yulinta Garmoniya Dushi
 зав. Malkova O.V., вл. Malakhova N.V., Voronezh.obl.

 Группа  FCI VII

БрЕТОНСКИЙ СпаНИЕЛЬ /  EPAGNUEL BRETON (F)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0071 NIKOLET, RKF 4856765, HGF 1105, 23.07.2017, white orange
 о. Gai Bretonique Style, м. Chaya
 зав. Nosov A.N., вл. Stolyarov V.N., Voronezh
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ИТаЛЬЯНСКИЙ СпИНОНЕ / SPINONE ITALIANO (I)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0072 МИКСМИра ЛОТЕрМО аМарОТИ ДЕЕ, MQR 14, MQR 14, 22.11.2019, бело-
 рыж, о. Skerli Golden Silk, м. Skerli Valeriana Mixmira
 зав. Лебедева Н.А,, вл. Ветохина Я.С., Воронеж

НЕМЕЦКИЙ ДраТХаар / DEUTSCH DRAHTHAAR (D)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0073 ALMA, RKF 5665124 RS, RMS 2625, 14.04.2018, brown roan
 о. Grem, м. Aiva
 зав. Stikin V.A., вл. Zolotarev V.Yu., Voronezh

 Группа  FCI VIII

ЛаБраДОр рЕТрИВЕр / LABRADOR RETRIEVER (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0074 ЧОЙС ОФ ЗЕ КуИН ГрЕЙС ГОЛДИ ГЕрЛ, GOO 4565, GOO 4565, 13.12.2019, 
 шоколад, о. Inamorato Lardo Winch, м. Royal Heritage Mata Hari
 зав. Помогалова О.В., вл. Колпакова Н., Воронежская обл.

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0075 VIRGO PARADIS PANTERA MAXIMUM FORCE, RKF 5606793, VCJ 5013,
 09.06.2019, корич, о. Strong Stael Dessau Deutsche Saxony, м. Ishaniya Dzhann 
 Virgo Paradis, зав. Gizya D.V., вл. Lisitsina E.A., Voronezh

прЯМОШЕрСТНыЙ рЕТрИВЕр / FLAT COATED RETRIEVER (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0076 VERON VELVET DANCEHALL QUEEN, OZI 1178, OZI 1178, 07.02.2020, черный
 о. Almanza Always In Action, м. Veron Velvet Grace My Passion
 зав. Кучеренко Ю.П., вл. Кучеренко Ю.П., Мурманск
0077 VERON VELVET DARK BALLET, OZI 1176, OZI 1176, 07.02.2020, черный
 о. Almanza Always In Action, м. Veron Velvet Grace My Passion
 зав. Кучеренко Ю.П., вл. Кучеренко Ю.П., Мурманск

 Группа  FCI IX

БИШОН ФрИЗЕ / BICHON A POIL FRISE (B&F)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0078 HARLI, RKF 5710343, JEE 5841, 16.09.2019, white
 о. Nivedus veil Eshka Snezhka, м. Nivedus veil Helli
 зав. Reshetnikova I., вл. Yaris G.N.  Voronezh
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КаВаЛЕр КИНГ ЧарЛЬЗ СпаНИЕЛЬ / KAVALIER KING CHARLES 
SPANIEL (GB)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0079 ZVEZDA TRIUMFA DALI, RKF 5848232, AEP 3029, 31.01.2020, блен
 о. Bertran Iz Moikh Snov, м. Kassandra Akutia Litl
 зав. Soboleva T.V., вл. Sokolovskaya V.G., Воронежск.обл.

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0080 арЕаЛ рОСЬ ЖГуЧИЙ пЕрЧИК, APJ 180, APJ 180, 15.12.2019, триколор
 о. Элис Блюз Сантьяго, м. Alta Noche
 зав. Крименчуцкая А.Р., вл. Рыженина Ю.Е., Воронеж
0081 ФЕаНИД ЖЕМЧуГ, DBN 13780, DBN 13780, 28.08.2019, бленхейм
 о. Эрдис Тойлленд Генри Форд, м. Феанид Надина
 зав. Фендер А.Я., вл. Новикова В.В., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0082 аЛЛЕГрО СОНаТа МИСС ВаЙТ ЛИБЕрСТар, AVX 2116, AVX 2116, 
 05.07.2019, триколор, о. Womanizer Of An Excellent Choice, м. Peters Cavalier 
 Imogen, зав. Кудрявцева С., вл. Кудрявцева С.
0083 ДаВЛЕТ ХаН аЛЬМИра ЛЕДИ уДаЧа, LKC 2049, LKC 2039, 12.10.2019, 
 трехцвет, о. Гудвин Великолепный, м. Роксана
 зав. Олейников В.В,, вл. Новикова В В., Воронеж
0084 ХОХЛаТыЙ ГЛаМур ЛЭТТИ, LKC 2142, LKC 2142, 08.12.2019, триколор
 о. Гудвин Великолепный, м. Melody Heart Iz Svetlaninyh Grioz
 зав. Мищенко Е.В., вл. Свидерская А.В., Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0085 ZHENEVA IZ EPOHI VELESA, RKF 5179669, JIE 3388, 27.01.2018, blenheim
 о. Leo Way Of Glory, м. Angelika Markiza Angelov
 зав. Tarasova A.P., вл. Ivanyukova V.G., MO

КОНТИНЕНТаЛЬНыЙ ТОЙ СпаНИЕЛЬ-папИЙОН / EPAGNEUL 
NAIN CONTINENTAL PAPILLON (F\B)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0086 LEGENDA CHERNOZEMYA CESARIA DEL TORO, RKF 5708195, KNL 3491,
 28.09.2019, трехцветный, о. Artoli Double Hit, м. Legenda Chernozemya Istoriya 
 Uspekha, зав. Popov A.V., вл. Terekhova M.V., Voronezh

МаЛыЙ БраБаНСОН / PETIT BRABANCON (B)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс БЕБИ / BEBY CLASS
0087 МОНИКа ИЗ ЛарЦа ВИВОН, ALI 4866, ALI 4866, 27.05.2020, рыжий
 о. Нежный Свет Главный Приз, м. Таганрогский Кураж Элегантная Маргоша
 зав. Говорова Н.Б., вл. Тарасова А.П., Воронеж
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МОпС / PUG (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0088 GRUMANT INDI OHARA, RKF 5149752, IPA 239, 21.10.2017, black
 о. Flash Of Joy Game Of Million, м. Gangmaster City Ister Mocca
 зав. Kemenova E.R., вл. Kosintseva E.A., Voronezh.obl.

ФраНЦуЗСКИЙ БуЛЬДОГ / BOULEDOGUE FRANCAIS (F)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0089 ВаЛИаНТ КНаЙТ ГрЕГуа, VXE 239, VXE 239, 25.12.2019, палевый
 о. Tulskaya Akvarel Fantom, м. Ле Дон Солаире Верона
 зав. Садчикова О.В., вл. Михайленко М.Е., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0090 уНИКа, OZI 1086, OZI 1086, 19.10.2019, палевый
 о. Рич Гемстоне, м. Viviana Fairy Tale
 зав. Стеганцева Н.А., вл. Баркалова Т.Л., Воронежская обл.

ЧИХуаХуа КОрОТКОШЕрСТНыЙ / CHIHUAHUENA SMOOTH 
(MEX)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
кобели / males класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0091 ЭТЕрНаЛ ХОЛИДЕЙ арСЕЙ, KSO 8666, KSO 8666, 20.01.2020, черно бел
 о. El Diabolo Avrora Ksena, м. Виталина Хит Эни Вэй Эни Дэй
 зав. Котова Ю, вл. Росси Ирина

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0092 PAMELLA, RKF 5612095, AKU 9671, 15.03.2019, шокол-соб
 о. Epifan, м. Helenmarka Ulissa James
 зав. Kuznetsova E., вл. Borisova V.M., Lipetsk

ШИ ТЦу / SHIH TZU (T)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

кобели / males класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
 0093 ВЕГаС, KNL 3723, KNL 3723, 30.01.2020, бело-красн
 о. Golden Meri Viking Gold, м. Ти Ай Ши Рапунцель
 зав. Матузок А.В., вл. Матузок А.В., Воронеж

ЯпОНСКИЙ ХИН / JAPANESE CHIN (J)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0094 ВИОЛЕТТа, РКФ 4308320, AVX 932, 08.08.2015, б-ч
 о. Сан Ланг Хин Аквамарин Атлантик, м. Сан Ланг Хин Янина Ямагути
 зав. Башкатова П., вл. Данилина Л.Н., Воронеж
0095 ГраФИНЯ, РКФ 5046370, AVX 1495, 25.06.2017, б-ч
 о. Сан Ланг Хин Аквамарин Атлантик, м. Сан Ланг Хин Евита Перрон
 зав. Башкатова П., вл. Башкатова П.Н., Воронеж
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 Группа  FCI X
 РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / BORZOI (RUS)

Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва
суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0096 BEL ETUAL ZHOZEFINA II, RKF 5526168, TNE 1099, 20.03.2019, красн-бел
 о. Barskaya Prikhot Vakula, м. Bel Etual Malvina
 зав. Parichenko E.A., вл. Borisova V.M., Parichenko E.A., Lipetsk

уИппЕТ / WHIPPET (GB)
Барбосов Кирилл Вячеславович, Москва

суки / females класс ПРОМЕжУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0097 VOLAR BLEK SHARC ULANI, RKF 5594154, JGB 98, 25.04.2019, fawn
 о. Volar Blek Sharc Prince, м. Volar Blek Sharc Night
 зав. Chikova L.O., вл. Lapygina N.N.,Voronezh

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0098 DURANTE VITA TSENTR VSELENNOY, RKF 5329745, AUG 5492, 11.08.2018, 
 brindle with white, о. Element Z Uplnku, м. Durante Vita Pol*Ka
 зав. Efimovich N.A., вл. Lapygina N.N., Voronezh
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РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВООО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

МЕЖДуНарОДНаЯ ВыСТаВКа  
CACIB

«ЧЕРНОЗЕМЬЕ • 2021»

21 августа  г. Воронеж

Эксперты:
А.Сороко (Беларусь),

 В.Вербицкий (Беларусь), 
Т.Сармонт(Беларусь),
И.Зизевскис (Литва)

Наш рабочий сайт: www.vkcchr.ru
(Информация по гостиницам, расписание и д.р.)

Тел.факс 8- (473)241-61-98
тел. с 17-00 до 20-00 8-(473)- 256-0732

cacchr@mail.ru
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г. Воронеж, 
ул. Лизюкова, 29

С 10:00 до 21:00 
(без перерывов 
и выходных)

+7 (900) 303-63-52

zproz09@mail.ru

г. Воронеж, 
ул. Лизю

www.happydog-vrn.ru
С 9:00 до 20:00 
(без перерывов 
и выходных)
+7 (473) 200-74-95
zelenaypolyana@yandex.ru
Пун

www.happydog-vrn.ru
С 9:00 до 20:00 
(без перерыв

Бесплатная доставка на дом 
по Воронежу и Липецку



28


