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Дорогие друзья!

мы рады приветствовать на празднике  монопородных выставок.
мы поздравляем всех любителей этих пород с праздником, 
ведь выставка это не только конкуренция в рингах, но общение и 
демонстрация своих достижений.
пусть эта выставка останется в вашей памяти, как еще один 
счастливый день, проведенный в кругу друзей.
успешного Вам выступления и побед.

С НАСтупАющИм НОВым ГОДОм!

Оргкомитет выставки
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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 допускаются 
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 допускаются 
породы собак, признанные РКФ.
1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы 
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 ПРИО-
РИТЕТОМ 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 по-
рядке 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 планирует 
закрыть каталог по 
достижении определенного количества участников, это также должно 
быть обозначено на сайте).
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации опреде-
ляются 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 за-
регистрирована собака.
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоста-
вить:
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, 
аббревиатуру и № родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, 
окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца 
с указанием города / страны проживания, телефон и e-mail владельца, 
выставочный класс, в который регистрируется собака;
– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров возможна 
по метрике щенка);
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо);
– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает 
согласие на обработку, хранение и публикацию своих персональных дан-
ных в каталоге и в отчетах.
4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие клас-
сы:
– 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 серти-
фиката 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 сер-
тификата / диплома чемпиона НКП (только на монопородных выставках 
для пород, имеющих НКП);
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день 
рождения собаки совпадает с датой проведения выставки, то владелец 
вправе самостоятельно решить, в какой класс регистрировать собаку.
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку не 
допускается. Замена собаки в каталоге возможна до окончания регистра-
ции 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 реги-
страции) или в случае отмены выставки по вине организатора. В случае 
отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность возвра-
та фактически уплаченных целевых взносов или их части определяется 
организатором.
4.9. Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется закрывать не 
позднее чем за 14 дней до даты проведения мероприятия, на выставки 
ранга CAC и монопородные – не позднее чем за 7 дней. Не позднее чем 
за 7 дней до даты проведения выставки ранга CACIB и не позднее чем 
за 3 
дня до даты проведения выставки CAC или монопородной организатор 
обязан опубликовать детализированное расписание работы рингов на 
официальном сайте КО и направить на адрес otchet@rkf.org.ru номер по-
следнего участника по каталогу.

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на 
открытых площадках. Помещение должно быть хорошо проветриваемым 
либо кондиционируемым, с возможностью поддерживать комфортный 
температурный режим. При проведении мероприятия на открытой пло-
щадке организатор обязан уделить особое внимание качеству покрытия 
(искусственного или естественного), на котором будут выставляться со-
баки. Поверхность должна быть максимально ровной и не доставлять со-
бакам неудобств при движении. На ринге и вне его обязательно наличие 
тентов (палаток, навесов), позволяющих укрыться от дождя или солнца. 
Для отдыха судей на территории выставки должно быть оборудовано 
обособленное помещение (комната, шатер), в котором запрещено на-
ходиться участникам. Организатор должен заблаговременно озаботиться 
наличием свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно 
присутствие ветеринарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного разме-
ра (не менее 10х10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить 
движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены из-
мерения 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 по-
крытием). В секретариате выставки должны иметься сканеры для счи-
тывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и передвиже-
ние участников и посетителей выставки вне рингов (минимально необхо-
димая 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 гру-
минга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в ука-
занное время. Судейство породы раньше времени, указанного в рас-
писании, запрещается. Контроль за соблюдением расписания является 
обязанностью организатора.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие 
собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые действия (со 
стороны владельцев, организаторов, судей и иных лиц, находящихся на 
территории выставки), которые могут быть расценены как нарушение 
принципа ответственного отношения к животным, влекут за собой санк-
ции вплоть до дисквалификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, 
должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы 
(с использованием ФГИС «Меркурий») или международный ветеринар-
ный паспорт (для иностранных собак). Без прохождения ветеринарного 
контроля собака в ринг не допускается.
7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветеринар-
ные паспорта, копии родословных или метрик щенков на каждое живот-
ное, 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 спе-
циальных местах для выгула. Средства для уборки должны находиться 
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возле каждого ринга.
7.5. Груминг животных производится только в отведенных для этого ме-
стах.
7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, 
шлейках. Все собаки в выставочных залах должны находиться на корот-
ких поводках и выставляться только на ринговках с фиксатором.
7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые 
видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки носа. 
Разрешается только предусмотренный стандартом тримминг и / или 
стрижка, а также расчесывание шерсти щеткой или расческой. 
Запрещается оставлять собаку привязанной на столе для груминга вне 
периода подготовкишерсти к показу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник 
или хвост. Экспонент, который не следует установленным правилам по-
каза собаки, должен будет покинуть ринг. Судья имеет право оставить 
собаку без оценки.
7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на тер-
ритории выставки, спровоцированные драки собак, покусы Выставочная 
комиссия РКФ по заявлению судьи, работников ринга, членов оргкомите-
та или участников выставки может дисквалифицировать владельца и со-
баку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оценок и титулов. 
Участники должны всегда контролировать поведение своих питомцев и 
предотвращать их агрессию, направленную на людей и других собак. За-
явления о драках и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны 
быть рассмотрены им до окончания мероприятия; на Выставочную ко-
миссию РКФ жалоба направляется вместе с сопроводительным письмом 
от председателя оргкомитета.
7.10. К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки 
в некомфортных либо опасных для ее здоровья условиях, в том числе на 
прилегающей к выставке территории, например на парковке. При посту-
плении жалобы о закрытых в салоне автомобиля животных (особенно без 
обеспечения доступа воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет выставки 
обязан вызвать полицию для принятия экстренных мер.
7.11. При расположении участников возле рингов запрещается:
• перекрывать проходы между рингами;
• самовольно натягивать ленты или иным способом ограничивать 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 тор-
говли, в том числе торговли животными, и размещение несанкциониро-
ванной рекламы. Нарушение данного запрета может привести к отстране-
нию от участия как в этом, так и в последующих мероприятиях РКФ.
7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать спиртные 
напитки вне отведенных для этого мест. Лица, нарушившие п. 7.13, могут 
быть привлечены к ответственности на основании действующего законо-
дательства Российской Федерации. Со стороны РКФ к ним могут быть 
также применены дисциплинарные меры.
7.14. Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и 
зрители должны соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила сани-
тарии, ветеринарии и противопожарной безопасности. 

VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
8.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопро-
сам ответственным за работу ринга является распорядитель, но все ре-
шения принимаются только с согласия судьи.
8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби 
кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточно-
го, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных 
выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов 
НКП (на монопородных выставках), суки ветераны.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в 
стойке и в движении, делает описание (если это предусмотрено регла-
ментом 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 на-
личии оценки не ниже «очень хорошо», в классах беби и щенков – при на-
личии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора 
лучших в породе описана в п. 9.5.
8.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, 
присуждения титулов и выдачи сертификатов, является окончательным 
и не может быть отменено в рамках данного конкретного мероприятия. 
Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки оши-
бочным или усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и 
/ или FCI о выставках и / или о судьях, он может обратиться с жалобой в 
соответствующую комиссию РКФ.
8.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На 
усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без 
присвоения титулов и сертификатов). 
8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без 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 породу, 
экспертизу собак осуществляет резервный судья. 

IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
9.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП (на монопородных выстав-
ках) присуждаются следующие оценки: 
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только 
собаке, очень близкой к идеалу стандарта, представленной в отличной 
кондиции, демонстрирующей гармоничный уравновешенный темпера-
мент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее превосходные 
характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют про-
игнорировать 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, хорошо сба-
лансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции; 
допускается несколько небольших недостатков, однако собака должна 
тем не менее демонстрировать класс;
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, об-
ладающей основными породными признаками; достоинства должны пре-
обладать над недостатками, так чтобы собака все еще могла считаться 
хорошим представителем своей породы;
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться 
собаке, которая может быть без сомнений отнесена к определенной по-
роде, не обладая при этом ее основными достоинствами, а также собаке, 
чья физическая кондиция резко отличается от желаемой;
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться со-
баке в следующих случаях: тип не соответствует стандарту, несвойствен-
ное породе или агрессивное поведение, крипторхизм, пороки зубной 
системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или струк-
тура шерсти, явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий 
порок, предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, 
угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна быть отраже-
на в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия) должны 
быть заверены собственноручной подписью судьи и подписью владельца 
/ хендлера дисквалифицированной собаки, подтверждающей, что он был 
ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации;
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), 
дается собаке, если она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая 
невозможной оценку движений и аллюра, либо не дает судье себя ощу-
пать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего 
целью ввести судью в заблуждение, замаскировать или откорректировать 
недостатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); такое же 
решение должно быть принято и при двойном хендлинге (привлечение 
внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выстав-
ках 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 расставлены по 
местам с 1-го по 4-е при условии, если они имеют оценки не ниже «очень 
хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже «перспективный»).
9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и при-
суждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга пер-
вой 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. Мо-
жет быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, получившей 
оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой собаке 
присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий титул юного 
чемпиона России, R.JCAC засчитывается как JCAC. Кроме того, при 
оформлении титула юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть за-
считаны 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 оценку 
«отлично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
(при условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках ранга 
CACприсваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя CAC, и вто-
рой собаки из класса, CW которого получил CAC. 
Если CAC присвоен собаке, имеющий титул чемпиона России, R.CAC 
засчитывается как CAC. Кроме того, при оформлении титула чемпиона 
России 2 х R.CAC могут быть засчитаны как 1 х CAC(однократно).
CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. 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 кра-
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соте. Присваивается только на выставках ранга CACIB в сравнении CW, 
оставшихся после выбора обладателя CACIB, и собаки, получившей «от-
лично 2» в классе, победителю которого был присужден CACIB.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Присваива-
ется на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW 
в классе ветеранов.
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. 
Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, получив-
шей оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден VCAC). Если VCAC присвоен собаке, имеющий титул 
ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается как VCAC. Кроме 
того, при оформлении титула ветерана чемпиона России 2 х R.VCAC мо-
гут быть засчитаны как 1 х VCAC (однократно)
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB 
и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим 
JCAC.
ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается кобелю 
и суке, получившим CACIB; на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» 
присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга 
CACIB и на выставках ранга CAC/ «Чемпион РКФ» кобелю и суке, полу-
чившим VCAC.
ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга 
CAC / «Чемпион федерации»кобелю и суке, получившим JCAC.
ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» 
присваивается всем собакам, получившим CW в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC / «Чемпион фе-
дерации» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга 
CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, получившим VCAC.
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной националь-
ной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, 
занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, от-
крытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП.
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 
национальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю 
и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 
национальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю 
и суке, получившим CW в классе ветеранов.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих 
НКП: на ежегодной национальной монопородной 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 промежуточного, от-
крытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении 
на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специали-
зированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответ-
ствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC.
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствую-
щей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствую-
щей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на ежегодной Нацио-
нальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, кобелю и 
суке, занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов.
ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваивается на ежегодной 
Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, ко-
белю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваивается на ежегод-
ной 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 имею-
щих НКП: на ежегодной национальной специализированной выставке 
ранга «Победитель породы» – всем собакам, получившим CW в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, полу-
чившим CACIB; в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, полу-
чившим CAC.
ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается в породах, 
не имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках вы-
ставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках вы-
ставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе юниоров.
ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. Присваивается в поро-
дах, 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 моно-
породной выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» 
– собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присуж-
ден КЧК / КЧП); на выставках и в специализированных рингах ранга КЧК 
/ КЧП присваивается в сравнении CW классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора 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 соба-
кам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что 
первой собаке присужден ЮПК / ЮПП либо ЮКЧК/ЮКЧП). При оформле-
нии 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 соба-
кам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, 
что первой собаке присужден ВПК / ВПП либо ВКЧК / ВКЧП). При оформ-
лении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпиона породы; 3 х 
ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно).
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов (в том 
числе резервных) является прерогативой судьи. 
Однако присуждение сертификата CAC на выставке любого ранга долж-
но подразумевать, что собака соответствует уровню чемпиона – как 
национального, так и интернационального. На интернациональных вы-
ставках, если в породе присвоен хотя бы один сертификат CAC, отказ 
от присуждения CACIB не является нормой и должен быть убедительно 
мотивирован.
Ни один резервный сертификат не может быть присужден, если не при-
сужден основной.
9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются:
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и 
суки CW беби (на выставках, где по решению оргкомитета велась запись 
в класс беби).
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля 
и суки CW щенков. 
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля 
и суки CW класса юниоров.
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением ко-
беля и суки CW класса ветеранов.
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается 
сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и 
суки, выбранных сравнением CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов и (если применимо) чемпионов НКП; кобеля и суки 
CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного 
пола в породе; выбирается сравнением собак противоположного пола по-
сле выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании 
судейства взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются 
после окончания судейства породы.
9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака выставки раз-
дельно среди беби (если применимо), щенков, юниоров и ветеранов. Луч-
ший беби (щенок, юниор, ветеран) выставки выбирается при сравнении 
лучших беби (щенков, юниоров, ветеранов) каждой породы, 
участвующей в выставке (в каждом конкурсе расставляются три лучших 
собак).
Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI; 
выбирается при сравнении BOB всех пород группы (расставляются три 
лучших собаки).
Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается при сравнении 
всех обладателей титула BIG (расставляются три лучших собаки).
9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться кон-
курсы:
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: ко-
бель и сука, принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один 
хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 
собак одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие одну за-
водскую приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют произ-
водитель ( ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации. 
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, 
внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, экспонировавшие-
ся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» 
(собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют). 
Предварительный отбор для участия в финальных конкурсах производит-
ся в экстерьерном ринге по окончании судейства породы. Судья оцени-
вает все заявленные в породе пары, питомники и группы производителей 
и направляет одну пару, один питомник, одного производителя от каждой 
породы на главный ринг для участия в финальных конкурсах. На главном 
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ринге судья конкурса определяет три лучших пары, три лучших питомни-
ка, три лучших производителя и расставляет их с 1-го по 3-е место. По-
бедителям 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 категории).
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 вы-
ставки, но является важным показателем внимания организаторов к ра-
боте с подрастающим поколением собаководов. Участник может выйти на 
конкурс с собакой любой породы, в том числе и не зарегистрированной 
на выставку. Плата за участие в конкурсе юного хендлера не взимается.

X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвоения 
титулов и сертификатов в том или ином ринге может только судья, офи-
циально заявленный в программе выставки и авторизованный своей НКО 
для экспертизы назначенных ему пород. Свои обязанности он должен 
выполнять самостоятельно, без чьей бы то ни было посторонней помощи 
или влияния, руководствуясь исключительно требованиями действующе-
го стандарта FCI и неукоснительно придерживаясь принципа ответствен-
ности за здоровье и благополучие чистопородных собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным партне-
ром FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на выставке РКФ, 
дает письменное обязательство судить по правилам РКФ / FCI и в стро-
гом соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены породы, 
признанные РКФ и не признанные FCI (при условии, что он авторизован 
своей НКО для указанной цели), вправе в разумный срок до начала ме-
роприятия запросить у организаторов выставки стандарты этих пород на 
одном из языков FCI.
10.4. В программе выставки рядом с именем судьи должна быть указана 
та страна, где зарегистрирована его судейская лицензия.
10.5. Не позднее чем за три дня до начала мероприятия судья должен 
быть проинформирован о том, какие породы ему предстоит судить, 
сколько собак зарегистрировано под его экспертизу и какие задачи будут 
на него возложены в главном ринге. Организатор обязан обеспечить су-
дью 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 исполняемым 
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 ситуаций 
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 эксперти-
зы. 
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, кото-
рая находится или в период, закончившийся менее чем за шесть месяцев 
до выставки, находилась во владении, совладении, аренде либо на по-
печении у него лично, у его супруга (супруги), партнера, члена его семьи 
или иного лица, проживающего с ним совместно;
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (незави-
симо 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 экспониро-
вать только тех собак, заводчиком, владельцем либо совладельцем ко-
торых 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, проживаю-
щее с ним совместно, могут регистрировать и экспонировать любых со-

бак 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 подго-
товить всю подлежащую заполнению документацию (каталоги, ринговые 
ведомости, бланки дипломов, описаний и сертификатов) и предоставить 
судье как минимум двух сотрудников – распорядителя ринга и секретаря. 
Иностранному судье в обязательном порядке предоставляется секре-
тарь, владеющий тем из официальных языков FCI, который удобен судье; 
если в распоряжении организатора нет сотрудников, способных осущест-
влять необходимую коммуникацию на иностранном языке, в дополнение 
к секретарю приглашается переводчик. Допускается также присутствие 
в ринге помощника секретаря и не более чем двух стажеров; наличие 
должно быть заранее согласовано с 
судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки. 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 документации, порядка экс-
пертизы в ринге, правил присвоения титулов и сертификатов.В обязан-
ности ринговой бригады входят: вызов участников; проверка клейм или 
микрочипов; проверка отсутствующих в каждом классе; информирование 
судьи о любых отклонениях от намеченной процедуры; заполнение ли-
ста описания под диктовку судьи; объявление оценок (либо обозначение 
их флажками или лентами соответствующего цвета); ведение ринговой 
документации; выдача дипломов, описаний и сертификатов участникам; 
выдача призов, подлежащих вручению в рабочем ринге; сдача заполнен-
ных каталогов и ринговых ведомостей в оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде необхо-
димо до начала экспертизы согласовать с ним язык, на котором будет за-
полняться лист описания. При отсутствии возражений со стороны судьи 
описание на выставках РКФ любого ранга выдается только на русском 
языке. Если соглашение не достигнуто, действует положение FCI, в со-
ответствии с которым секретарь обязан стенографировать описание на 
одном из языков FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей выставку, 
председатель и члены оргкомитета выставки не имеют права выступать 
на ней в роли судей ни при каких обстоятельствах, за исключением форс-
мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и техниче-
ским сотрудникам выставки, действуют следующие ограничения:
– руководитель кинологической организации, проводящей выставку, пред-
седатель и члены оргкомитета выставки не имеют права регистрировать 
на эту выставку собак, принадлежащих им на правах собственности, со-
владения или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было собак 
в ринге; на национальной монопородной выставке ранга «Победитель 
клуба года» те же ограничения распространяются на президента и вице-
президента соответствующего НКП;
– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых бригад и 
переводчиков, не имеют права лично экспонировать собак на выставке, 
к проведению которой они привлечены; то же касается и волонтеров, за-
действованных на выставке;
– ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть расширены по 
решению оргкомитета выставки, но не могут быть смягчены. 

XII. НАБЛЮДАТЕЛЬ 
12.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего положения 
на выставку любого ранга может быть назначен наблюдатель. Кандидату-
ра наблюдателя утверждается Выставочной комиссией РКФ, а его полно-
мочия 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 взаи-
модействует с организатором и судьями, инспектирует работу секрета-
риата и ринговых бригад, дает рекомендации в спорных вопросах, 
касающихся регламента проведения выставки, и помогает урегулировать 
конфликтные ситуации. 
12.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни с какой иной 
функцией. Наблюдатель не может быть судьей, стажером или 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 со-
бак в ринге.
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ЭКСпЕРтИзу НА ВыСтАВКЕ пРОВОДИт ЭКСпЕРт  FCI  
Гачина Оксана анатОльевна – г. Ярпославль

                                           
Оргкомитет выставки:
Никитин А.В., Никитина Л.В., Фирсов Н.Д., Кольцова Л.
место проведения:
СК «Стрелецкий ряд» г.Воронеж, ул. Новосибирская 13

Организатор выставки Воронежская Областная Общественная организация
«Кинологический Центр Черноземья»
г.Воронеж ул.хользунова 107А
почтовый адрес: 394000 Воронеж почтампт а/я 79
тел:8-473-256-07-32 (с 17-00 – 20-00)
Факс 8-473-241-61-98, E/mail: cacchr@mail.ru

расписание мОнОпОрОдных выставОк 
«рОждественский турнир»

вОрОнеж, 25.12.2021

№ п/К    порода                                                                                        эксперт                       кол-во   время

1 такса кролиЧЬЯ гладкоШерстнаЯ / 
 DACHSHUND KANINCHEN KURZYAAR (D) гачина о.а. 1 
2 такса кролиЧЬЯ ЖесткоШерстнаЯ / 
 DACHSHUND KANINCHEN RAUHHAAR (D) гачина о.а. 1
3 такса миниатЮрнаЯ гладкоШерстнаЯ / 
 DACHSHUND ZWERG KURZYAAR (D) гачина о.а. 1
4-5 такса миниатЮрнаЯ длинноШерстнаЯ / 
 DACHSHUND ZWERG LONGHAAR (D) гачина о.а. 2
6-7 такса миниатЮрнаЯ ЖесткоШерстнаЯ / 
 DACHSHUND ZWERG RAUHHAAR (D) гачина о.а. 2
8-13 такса стандартнаЯ гладкоШерстнаЯ / 
 DACHSHUND NORMALGRUSSE KURZYAAR (D) гачина о.а. 5

14-15 алЯскинскиЙ маламУт / 
 ALASKAN MALAMUTE (USA) гачина о.а. 2
16-18 самоедскаЯ собака / 
 SAMOYEDSKAIA SOBAKA (RUS/USA) гачина о.а. 3
19-20 сибирскиЙ Хаски / 
 SIBERIAN HUSKY (USA) гачина о.а. 3

21-39 кавалер кинг ЧарлЬЗ спаниелЬ / 
 KAVALIER KING CHARLES SPANIEL (GB) гачина о.а. 19
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монопородная вЫставка кчк
породы таксЫ

такса кроличья гладкоШерстная / DACHSHUND KANINCHEN 
KURZYAAR (D)

                                гачина оксана - Ярославль
суки / females класс Щенков / PUPPY CLASS
0001 есеника с Жази, AUM 4320, AUM 4320, 08.04.2021, черно подпал, 
 о. есеника*с Чивас, м. Nostalgie Iz Taksomani, зав. оспищева г.о., 
 вл. моторина и.и.

такса кроличья ЖесткоШерстная / DACHSHUND KANINCHEN 
RAUHHAAR (D)

 гачина оксана - Ярославль
суки / females класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0002 TSERERA MOYA NADEZHDA IZ DIVNOGORJA, CH RUS, RKF 5622642, EGA 95
 20.03.2019, рыжий, о. талант из дивногорья, м. интрига от марины 
 курановой, зав. Щавелева о.н., вл. Щавелева о.

такса миниатЮрная гладкоШерстная / DACHSHUND ZWERG 
KURZYAAR (D)

 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0003 ZATEJNIK IZ MISHKINOGO DOMA, RKF 6212578, APL 572, 07.01.2021, черно-
 подпал, о. бинго эдуард из мышкиного дома, м. таша слава наша из 
 мышкиного дома, зав. Чалова Ю.а., вл. костина н., воронеж

такса миниатЮрная длинноШерстная / DACHSHUND ZWERG 
LONGHAAR (D)

 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0004 ZHEMCHUG BELOGORYA BATLER, RKF 5997005, NMO 13318, 12.08.2020, 
 черно-подпал мрамор, о. мистик пелегрино, м. Жемчуг белогорья памела
 зав. Зайцева а.а., вл. Зайцева а.а.

кобели / males класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0005 EKZOTIK ASSORTI SWEET FOX, CH RUS, RKF 5887137, WEW 554, 05.06.2019, 
 рыж-мрам, о. кинчвиль ровер, м. кинчвиль рафаэлла, зав. пастух е.а., 
 вл. сибира а.п.

такса миниатЮрная ЖесткоШерстная / DACHSHUND ZWERG 
RAUHHAAR (D)

 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0006 балтийский талисман хаммер, KYA 286, KYA 286, 22.02.2021, рыжий
 о. Baltiyskiy Talisman Champion, м. My Kilt Baltitalisman Crazy Love
 зав. куропаткина Ю.а., вл. биличенко л., белгород

суки / females класс Щенков / PUPPY CLASS
0007 Шелаиса из дивногорья, EGA 103, EGA 103, 03.05.2021, черно-подпал
 о. Sigurd Ot Mariny Kuranovoy, м. Tserera Moya Nadezhda Iz Divnogorja
 зав. Щавелева о.н., вл. Щавелева о.н., воронеж
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такса стандартная гладкоШерстная / DACHSHUND 
NORMALGRUSSE KURZYAAR (D)

 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс беби / BEBY CLASS
0008 коста ФелиЦитас лунго, LLW 2264, LLW 2264, 15.07.2021, к-п
 о. таксагалактик вилли вонка, м. Kosta Felicitas Chelsi
 зав. костина н.в., вл. костина н.в., воронеж

кобели / males класс Щенков / PUPPY CLASS
0009 коста ФелиЦитас казанова, OZI 1971, OZI 1971, 16.06.2021, к-п мрамор
 о. таксагалактика вилли вонка, м. Felicitas Streak Of Luck
 зав. костина н.в., вл. костина н.в., воронеж

кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0010 ALSHTADT EDELVEYS, RKF 5993523, JIC 5702, 04.05.2020, рыж, о. Ed Hardy 
 Love Canis Venator, м. Alshtadt To You, зав. орищенко Э.и., вл. бутырина е.а., 
 воронеж

суки / females класс Щенков / PUPPY CLASS
0011 коста ФелиЦитас киттнисс, OZI 1973, OZI 1973, 16.06.2021, ч-п мрамор
 о. таксагалактик вилли вонка, м. Felicitas Streak Of Luck
 зав. костина н.в., вл. костина н.в., воронеж

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0012 KOSTA FELICITAS JONATI, RKF 6144873, OZI 1682, 14.01.2021, черно-подпал
 о. коньяк из страны грез, м. коста Фелицитас тикьяра
 зав. костина н.в., вл. соловьева е., воронеж

суки / females класс Чемпионов нкп
0013 KOSTA FELICITAS TEKIARA, CH RUS, нкп, RKF 4661177, OZI 208, 10.06.16, 
 black & tan, о. Emdash Admirar, м. Ariana De La Kruz, зав. Kostina N.V., 
 вл. Kostina N.V., Voronezh
 

монопородная вЫставка кчк 
севернЫх ездовЫх собак

аляскинский маламут / ALASKAN MALAMUTE (USA)
 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс беби / BEBY CLASS
0014 хаммер, ZIT 117, ZIT 117, 02.09.2021, красно-бел, о. Флафи Хагс санрайз, 
 м. ленокс Флорети май соул Фаер, зав. иванова е.в., вл. галанова е.а.

кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0015 ABLOOM FOR FLOCK GRAY, RKF 5887571, DRR 128, 07.05.2020, сер-бел
 о. Heavenly Spirit Chonulf, м. грация из стаи серых
 зав. говорченко в., вл. максименкова а.а., воронеж

самоедская собака / SAMOYEDSKAIA SOBAKA (RUS/USA)
 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс беби / BEBY CLASS
0016 снеЖное очарование винни-пух, OZI 2083, OZI 2083, 26.08.2021, 
 белый, о. амурская Звезда талисман моего сердца, м. арктическая сказка 
 миссандея, зав. максименкова а., вл. максименкова а.
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кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0017 AMURSKAYA ZVEZDA TALISMAN MOEGO SERDCA, RKF 5991761, ZGM 1955,
 05.05.2020, бел, о. лорд норд Жан поль, м. лорд норд леди кристина
 зав. Шушакова л.с., вл. максименкова а.а., воронежская обл.

суки / females класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0018 SNEZHNOE OCHAROVANIE BAFFI, RKF 5994029, OZI 1400, 11.07.2020, белый
 о. белолакай мейдж нуар, м. блу Энжель
 зав. максименкова а.а., вл. гаврилова д.а., воронежская обл.

сибирский хаски / SIBERIAN HUSKY (USA)
 гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0019 BUENO PARDO LUKE SKYWALKER, RKF 6144708, OZI 1635, 21.12.2020, чер-
 бел, о. буено пардо експрессед олаф, м. буено пардо грильяж
 зав. орлова е.в., вл. орлова е.в., воронеж

суки / females класс беби / BEBY CLASS
0020а иван да марья ева, AUM 4544, AUM 4544, 16.08.21, ч-б, Imagine Gradon 
 Taun Forest x Viva Black Pearl, зав. вострикова д., вл. Щербакова д.

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0020 бель Фанто каприз, AVT 10983, AVT 10983, 17.01.2021, сер-бел, о. акелла 
 Зе сун рэй нортэ, м. глори ту брейв, зав. нифонтова к.а., 
 вл. леденева Ю.а., воронежская обл.

монопородная вЫставка кчк 
кавалер кинг чарльз спаниелей

кавалер кинг чарльз спаниель / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
(GB)

гачина оксана - Ярославль
кобели / males класс Щенков / PUPPY CLASS
0021 диамант блууд янтарнЫй амулет, OAL 231, OAL 231, 16.06.2021, 
 триколор, о. Феанид Жемчуг 2, м. давлет Хан альмира леди Удача
 зав. новикова в.в., вл. Зуева Ю.

кобели / males класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0022 чудо Юдо Цеззи, ZTW 818, ZTW 818, 02.02.2021, бленх, о. Daring Dream 
 Asher Nobl, м. инфинити снежная сказка, зав. татасова м., вл. тарасова м.
0023 Шер делайт даррен русский дЖекпот, TGJ 1646, TGJ 1646, 22.10.20, 
 бленхейм, о. Kiss Rotti Kingdom, м. Cher Delight Gold In Motion
 зав. тегенева е., вл. дятчина л.в., липецкая обл.

кобели / males класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0024 XCELLENTE REY MAGNOLIA PASSCO, RKF 6015412, SPKP 3900, 12.04.2020, 
 3хцвет, о. Pascavale Douglas, м. Leontinka Magnolia Passco
 зав. Domanikova K., вл. Naumenko V.A., Voronezh 

кобели / males класс открытыЙ/OPEN CLASS
0025 EREMY S HLEBNOGO HUTORA, RKF 6019851, CTL 2202, 01.06.2020, 3хцве
 о. Заварка микс римус, м. беатрис, зав. пенчук Ю.в., вл. соколова с.а., 
 воронеж
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кобели / males класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0026 ALLEGRO SONATA DAFFODIL LOVELY, CH RUS, RKF 5965886, AVX 2228,
 02.05.2020, бленхейм, о. Baddi San Santiment, м. Allegro Sonata Elizabbeta
 зав. кудрявцева с.к., вл. сергеева м.а., нижний новгород
0027 ALLEGRO SONATA MODERN WINDMILL, CH RUS, RKF 5652085, AVX 2115,
 05.07.2019, блен, о. Womanizer Of An Excellent Choice, м. Peters Cavalier 
 Imogen, зав. Kudryavtseva S.K., вл. Naumenko V.A., Voronezh
0028 MAYBACH SPLENDER KING, CH RUS, RKF 5918211, 112093400012, 19.11.18,
 триколор, о. Nikolas Sholom Aleihem From Dobry, м. Bon Mishel Splender King
 зав. Byakina E., вл. Zudina O., Voronezh.obl.

суки / females класс беби / BEBY CLASS
0029 Феанид Ювелина, DBN 15345, DBN 15345, 30.07.2021, бленхейм, 
 о. брайан Зе рэд сан Энд бэст винер, м. Феанид пати, зав. Фендер а.Я.,
 вл. мальнева  и.а.

суки / females класс Щенков / PUPPY CLASS
0030 ESTI DIAMOND SPLENDER KING, BCU 136-003678, 112060000081, 12.04.21
 blenheim, о. Alyans Sholom Aleihem, м. Gloria De*Sweet Splender King
 зав. Byakina A., вл. Zudina O., Voronezh.obl.
0031 SAKURA IZ DOLINY SOLNCA, RKF 6246283, ZXZ 348, 12.05.2021, 3хцвет
 о. Elijah Cher*Delight Sholom Aleihem, м. Zheneva Iz Epohi Velesa
 зав. иванюков с., вл. кузнецова с., марченко в.

суки / females класс Юниоров/JUNIOR CLASS
0032 DZHENNIFER IZ EPOHI VELESA, RKF 6075718, OZI 1518, 17.10.2020 блен
 о. салют белогорья велес, м. венеция из Эпохи велеса
 зав. тарасова а.п. вл. горлова о.в., воронеж
0033 азартная Штучка, NMO 13518, NMO 13518, 02.11.2020, бленхейм,
 о. Izumrudny Illius, м. Zlato Puskino Pandora, зав. красникова и.,
 вл. старцева а.с., воронеж
0034 каприз соФи ель миШель, DJZ 4761, DJZ 4761, 13.03.2021, рубин
 о. Lais sholom aleihem, м. лаки голден Фокс даниелла
 зав. гусаров Э., вл. гусаров Э
0035 русский дЖекпот бай мадмуазель, DZO 3493, DZO 3493, 18.01.2021,
 бленхейм, о. Kiss Rotti Kingdom, м. Russkiy Dzhekpot Orhideya Leliya
 зав. дятчина л.в., вл. дятчина л.в.

суки / females класс промеЖУтоЧныЙ/INTERMEDIATE CLASS
0036 BELLE DESTINO RAKEL, RKF 5968185, AVX 2232, 06.05.2020, блен, о. Toryalac 
 De Niro, м. Belle Destino Deklin Unik, зав. Naumenko V.A., вл. Grishaeva L.V., 
 Voronezh

суки / females класс открытыЙ/OPEN CLASS
0037 GOOD GIRL ALDAHA GOLD, RKF 5963898, 941000024835, 13.12.2019,  
 бленхейм, о. Royal Times Darlington, м. Zeraphina Aldaha Gold, 
 зав. Tosenovjanova D., вл. спиридонова а.в., 
0038 русский дЖекпот бекки Шарм, RKF 5964162, DZA 2495, 23.01.2020
 ч-п, о. Harana Steve Wonder, м. русский джекпот Жардин Черри Э Флер
 зав. дятчина л.в., вл. дятчина л.в., липецкая обл.

суки / females класс Чемпионов/CHAMPION CLASS
0039 BELLE DESTINO DEKLIN UNIK, CH RUS, RKF 5222673, EGI 3004, 25.02.2018
 blenheim, о. Cavalierdog Avgust Rash, м. Utrennyaya Zvezda moy Yarkiy Tsvetok
 зав. Naumenko V., вл. Grishaeva L.  Voronezh
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