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7 сентября 2019 года 

Место проведения: 

Московская область, г. Королев, 2-я Институтская 2 

стадион МГТУ им. Баумана 
 

ОРГАНИЗАТОР  

 

Клуб служебного и любительского собаководства «РУСЬ» 

М.О., г. Королев, мкр-н Юбилейный, Нестеренко 6-39 

(495) 516-26-39  ; Е-mail:dogrus@narod.ru; www.rus-mkc.ru 
 

 

 

   ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ: 

 

 В. Шеленков, О. Карпова, Г. Клишев, А. Раздорова, П.Кашиц. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ОРГОМИТЕТА :  ШЕЛЕНКОВ  В. 

 

Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы 

СУДЬИ : 
 

 

ГАЛИНА ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА                      -  РОССИЯ   ( МОСКВА) 

GALINA PEREVEDENTSEVA 

ЕЛЕНА  КУДРЯВЦЕВА                                -  РОССИЯ   ( МОСКВА) 

ELENA KUDRYAVTSEVA 

 

     СТАЖЕРЫ :    Курзенев Александр Леонидович  

 

Мы  благодарим всех участников  за то, что Вы сохранили верность своим 

четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие в 

выставке ! 

 
 

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШИМ  СПОНСОРАМ : 
 

                ZOORING;  МАГАЗИН 4 ЛАПЫ; АГРОВЕТЗАЩИТА. 

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА ВАМ И ВАШИМ ПИТОМЦАМ ! 
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              УТВЕРЖДЕНО 

РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА РКФ 

07 декабря 2005  

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  

Решением Президиума РКФ  

От15.10.2009,14.11.2010,27.12.2011, 

19.04.2012,0612.2012,24.07.2013 

26.12.2013,18.06.2014,12.10.2016, 

05.06.2018,от 12.12.2016г. 

ВЫПИСКА ИЗ  ПОЛОЖЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ  КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (РКФ)  О  ВЫСТАВКАХ  РАНГА  ЧК, ПК, КЧК, действующие 

до 31.12.2019годав части правил проведения выставок и присвоения титулов. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением. 

    Монопородные  выставки делятся: 
Ранг ЧК – Чемпион  национального  клуба 

Ранг ПК–   Победитель национального клуба 

Ранг КЧК-  Кандидат в чемпионы национального клуба породы 
        К участию  на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ. 

IV.   ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

    Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью участников и обязательным выпуском каталога всех участников. 

Собаки, не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются. 
    При записи на выставку владелец должен предоставить: 

    Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков  возможна запись по копии щенячьей карты. Признаются родословные 
стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) 

Канада. 

        Заполненный заявочный лист подписанный владельцем с указанием выставочного класса, должен содержать породу, кличку, аббревиатуру и 
N родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца, кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя и 

отчество владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон. 

    Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить: 
Копию сертификата единого образца по рабочим качествам признаваемого РКФ 

     Для записи собак в класс победителей необходимо предоставить сертификат КЧК, ПК или САС 

    Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона любой страны – члена FCI или 
АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты FCI, или Чемпион НКП. 

     Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона НКП. 

    Регистрация участников на выставку прекращается  за 15 дней до начала выставки.  

Каждый участник выставки должен быть заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о месте проведения выставки, ее расписании, 

каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах. 

    Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало выставки произвести оплату целевого выставочного взноса в РКФ. 
    В случае гибели собаки, о чем оргкомитет выставки официально информирует РКФ, а также в случае травмы, подтвержденной справкой, 

выданной официальными ветеринарными органами, выставочный взнос возвращается владельцу полностью, если справка предоставлена в 

оргкомитет выставки  до окончания регистрации. В случае предоставления справки в оргкомитет выставки после окончания регистрации и за 
сутки до начала выставки, то выставочный взнос возвращается . 

        Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный срок после проведения 

выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В противном случае, по ходатайству оргкомитета 
выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета 

выставки принимаются при наличии подписанного владельцем заявочного листа на участие в данной выставке. 

V. ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ 

Для породы немецкая овчарка деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам WUSV 
Для породы немецкий боксер деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX  

Для породы доберман деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам  IDC  

Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение титулов возможно по правилам  FRI 

Класс бэби    (baby)                                                   с 3 до 6 месяцев 

Класс щенков (puppy)                                              с 6   до  9 месяцев. 

Класс юниоров (junior)                                            с 9   до  18 месяцев. 

Класс промежуточный (intermediate)                   с 15 до  24 месяцев. 

Класс открытый (open)                                            c 15 месяцев. 

Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс определяется Правилами 

НКП и утверждается в РКФ) 

Класс победителей (winner)                                     c 15 месяцев 

Класс чемпионов (champion)                                   с 15 месяцев. 

Класс чемпионов НКП                                              с 15 месяцев. 

Класс ветеранов (veteran)                                         с 8  лет. 

    Датой определения возраста собаки является день, экспонирования собаки на выставке. 

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

    Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на 

данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах не участвуют). 

    Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие одну 
заводскую приставку. 

    Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или производительница и от 3 до 5  потомка. 

    Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу. 
    Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. Победителям в каждом 

конкурсе присваивается титул лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник – kennel выставки, лучший производитель – progeny выставки. 
Если выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, производитель каждого дня. 

IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ  CC  КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК 

   На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов   является прерогативой судьи. 

    При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы: 

ЮСС- могут получит собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в  классе юниоров 
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СС- могут получит собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе (промежуточный, открытый, 
рабочий, победителей и чемпионов) 

ЮКЧК – присуждается  собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров 

КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, победителей и чемпионском 
классах (на выставках ранга ЧК и ПК) 

На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель и лучшая сука. 

Ю.ПК- присуждается лучшему кобелю  и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК. 
ПК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК. 

Ю.ЧК- присуждается  лучшему кобелю и суке в классе юниоров  на выставке ранга ЧК. 

ЧК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.  
(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или тестирование поведения принятого в НКП  правила присуждения титулов 

разрабатываются НКП и утверждаются РКФ) 

ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, рабочего, 

победителей, чемпионов, чемпионов НКП. 

ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК. 

BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки 

породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана. 

BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе выбирается сравнением собак 

противоположного пола, оставшихся после выбора BOB/ЛПП. 

BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.    

BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.    

BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров ЮКЧК. 

BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов. 

X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  

    На выставке РКФ и FCI  судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку. 

    Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе щенков 

расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный». 

    Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким покрытием, позволяющим 

оценить движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены ростовые границы, ринги должны быть 

обеспечены ростомером, а для пород, у которых стандартом оговорен вес – весами. Для осмотра мелких пород на ринге должен 

быть дополнительный стол (желательно, стол для груминга с резиновым покрытием). 

    Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады. 

    В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны входить: распорядитель 

ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик. 

    Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее заявленных и внесенных в каталог выставки). 

       Ринговая бригада работает по указанию судьи  и должна обеспечивать: 

    Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно 

записанной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под диктовку судьи, организацию и выполнения всех 

необходимых канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер 

по каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы. Во 

Всех сертификатах обязательно судья лично подписывает и ставит  N по каталогу. 

    На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход с ринга 

экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию. 

    Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. 

    Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки время. Судейство породы 

раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается. 

    На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить 

натуральный цвет и структуру шерсти. 

    На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках. 

    На выставках  собаки выставляются в ринге только на поводках. 

    За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, 

по заявлению судьи, членов ринговой бригады или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может 

дисквалифицировать владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов. 

    На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не 

подлежит. 
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Монопородная выставка 

г.Королёв М.О. 

ранга ПК – ПОБЕДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА 

 

 

Расписание / Schedule 
 

РИНГ № 2 / RING № 2 

 

Переведенцева Галина / Perevedentseva Galina 

12:30 ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / JACK RUSSELL TERRIER 6 
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МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 

 
Породы по группам FCI 

 

№ 
породы 

Порода Ранг Эксперт 
Номер

а 
Стр. 

3 Группа FCI. Терьеры 

345 
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / JACK 
RUSSELL TERRIER 

ПК 
Переведенцева Галина / 
Perevedentseva Galina 

1 -6 7 
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3 Группа FCI. Терьеры 
 

Монопородная выставка (ПК) 

 

Эксперт: Переведенцева Галина / Perevedentseva Galina 

 

FCI.ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / JACK RUSSELL TERRIER 

 

 

Ринг 2, 12:30       07.09.2019 

 

Кобели / Males 

КЛАСС ЮНИОРОВ / JUNIOR CLASS 

  
1 LOVELY- ORANGE  NEVER  SAY  NEVER  
 РКФ 5389866 Дата рожд.13.08.2018 Клеймо:OVL 576 Окрас:БЕЛ-РЫЖ.  
 TOUCHSTAR  PAPARAZZI x LOVELY- ORANGE  CHEER  UP  
 Зав.:СЕРОВА О. Влад.:СКОРОБОГАТОВ  А. ИВАНОВО  

 

Суки / Females 

КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS 

  
2 ЗОРКИНХОФ   ИЗ-ЗИ  
 РКФ 5483093 Дата рожд.27.12.2018 Клеймо:GSG 68 Окрас:БЕЛ-РЫЖ.  
 ЛАЙВЛИ - ОРАНЖ  АРТ  МАСТЕР x ВАЖНАЯ  ПЕРСОНА  БЕРЕТТА  
 Зав.:ЗОРКИНА С. Влад.:КОЖЕМЯКИНА М. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ, .П. РЯЗАНЦЕВО  

 

КЛАСС ЮНИОРОВ / JUNIOR CLASS 

  
3 LOVELY - ORANGE  YELLOW  SUBMARINE  
 РКФ 5447591 Дата рожд.16.08.2018 Клеймо:OVL 574 Окрас:БЕЛ-РЫЖ.  
 HUOLETON  CAPRICORNUS x LOVELY - ORANGE COFFEMANIA  
 Зав.:СЕРОВА О. Влад.:КИРИЛЛОВА Ю. ТВЕРЬ  

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS 

  
4 VYUTA  DARLING  
 РКФ  5278747 Дата рожд.29.05.2018 Клеймо:GBV 6282 Окрас:БЕЛО-РЫЖИЙ  
 KRISTRAZH  VUDI x VIVIANA  HEYLI  WOOD  
 Зав.:МИРОНОВА Е. Влад.:ЯКУШЕВА  Е. М.О. РУЗСКИЙ Р-ОН, Г. РУЗА  

 

ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS 

  
5 ДОЛИНА  ОХОТНИКА  ЕНЯ  
 РКФ 5315052 Дата рожд.04.03.2018 Клеймо:LMU 883 Окрас:БЕЛ-РЫЖ.  
 ДОЛИНА ОХОТНИКА ЯНГ  ТАЙГЕР ( Д.Р.Т.) x ЖЕНЭВИС ГРЕЙТ ИМПИШ ВИАНА ( Д.Р.Т.)  
 Зав.:ЛЫСОВ М. Влад.:ДАВЫДОВ П. М.О. КОРОЛЕВ  

 

КЛАСС ВЕТЕРАНОВ / VETERAN CLASS 

  
6 LOVELY-ORANGE  GET  UP  THE  SHINE  
 РКФ 2903318 Дата рожд.25.11.2010 Клеймо:OVL 028 Окрас:БЕЛ-РЫЖ.  
 ROB ROY DE VALE DO CRIZ x YASMIN KHAN DO VALE DO CRIZ  
 Зав.:СЕРОВА О. Влад.:НАЙМУШИНА И. М.О. БАЛАШИХА  

 

 


