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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ НКП ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР
Утверждено решением Президиума РКФ от 20.01.2021
Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 23.12.2020
- СС / CC–сертификат соответствия. На ежегодной национальной монопородной
V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
выставке и на титульных выставках НКП (КЧК в каждом классе) может быть
НКП«Лабрадор ретривер»
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном,
следующие классы:
открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке
- класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (на монопородных выставках
присужден КЧК); на монопородных выставках ранга КЧК присваивается в
НКП«Лабрадор ретривер» регистрация в этот класс открывается в обязательном
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов,
порядке);
оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW
- класс щенков / puppy class– с 6 до 9 мес.;
которого получил КЧК. Если КЧК присужден собаке, имеющей титул чемпиона
- класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
НКП, СС засчитывается как КЧК. Кроме того, при оформлении титула Чемпиона
- класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 КЧК (однократно).
- класс открытый / open class – с 15 мес.;
- ВСС / Vet. CC–сертификат соответствия в классе ветеранов. На ежегодной
- класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании сертификата по рабочим национальной монопородной выставке и на титульных выставках НКП (КЧК в
качествам, признаваемого РКФ для породы лабрадор ретривер;
каждом классе) может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в
- класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата /
классах ветеранов и почетных ветеранов (при условии, что первой собаке
диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира
присужден В КЧК); на монопородных выставках ранга КЧК присваивается в
FCI или чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона FCI по
сравнении CW классов ветеранов и почетных ветеранов, оставшихся после
красоте (C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.), (титулы КЧК и
выбора обладателя В КЧК, и второй собаки из класса, CW которого получил
СС присуждаются);
ВКЧК. Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул Ветерана-чемпиона НКП,
- класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
ВСС засчитывается как ВКЧК. Кроме того, при оформлении титула ветеранасертификата чемпиона НКП«Лабрадор ретривер» (титулы КЧК и СС не
чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК(однократно).
присуждаются, участвует в сравнении на ЛК и ЛС);
6.5.На ежегодном фестивале породы «Золотое сечение» дополнительно
- класс ветеранов / veteran class – с 8 лет (присуждаются титулы В КЧК и В СС); присваиваются сертификаты юных победителей / победителей / ветеранов- класс почетных ветеранов / honor veteran class – только на монопородных
победителей фестиваля (с указанием года), которые учитываются при
выставках (на Региональных Чемпионатах НКП «Лабрадор ретривер»
оформлении титулов гранд чемпионов НКП. Порядок присвоения –аналогично
регистрация в этот класс открывается в обязательном порядке) - с 10 лет (с
сертификатам ЮПК / ПК / ВПК.
рекомендацией бесплатной записи в данный класс) - (присуждаются титулы В
6.6.На монопородных выставках, получивших по решению Президиума НКП и
КЧК и В СС).
Выставочной комиссии РКФ статус региональных чемпионатов НКП «Лабрадор
Датой определения возраста собаки является день выставки.
ретривер», присваиваются также сертификаты Юных победителей / Победителей /
Ветеранов-победителей соответствующего регионального отделения НКП (с
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1.В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов,
указанием года); они учитываются при оформлении титулов Гранд чемпионов
чемпионов НКП и ветеранов присуждаются следующие оценки:
НКП. Порядок присвоения –аналогично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК.
- отлично / excellent (красная лента);
6.7.На монопородных выставках также выбираются:
- очень хорошо / very good (синяя лента);
- ЛБ / BOB baby –лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки
- хорошо / good (зеленая лента);
CW беби;
- удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);
- ЛЩ / BOB puppy –лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и
- дисквалификация / disqualification (белая лента);
суки CW щенков;
- невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation).
- ЛЮ / BOB junior–лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и
Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки,
суки CW класса юниоров;
направляется организатором на электронный адрес НКП с приложением копий
- ЛВ / BOB veteran–лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и
описаний, в которых должна быть указана причина дисквалификации / оставления суки CW класса ветеранов и почетных ветеранов;
без оценки.
- ЛПП/ BOB (best of breed) –лучший представитель породы; выбирается
6.2.В классах беби и щенков присуждаются оценка: очень перспективный / very
сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки,
promising (красная лента); перспективный / promising (синяя лента);
выбранных сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего,
неперспективный / not promising (зеленая лента).
чемпионов и чемпионов НКП; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов
6.3.Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам
ветеранов и почетных ветеранов.
с 1-го по 4-е при условии, что они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в
- ВОS (best of opposite sex) –лучший представитель противоположного пола в
классах беби и щенков –не ниже «перспективный»).
породе; выбирается сравнением собак противоположного пола после выбора ЛПП
6.4.По усмотрению судьи на монопородных выставках собак VIII группы FCI в
/ ВОВ. ЛБ, ЛЩ - выбираются по окончании судейства классов бэби и щенков.
системе НКП РКФ могут присваиваться следующие титулы и выдаваться
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании
сертификаты:
судейства взрослых классов. ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания
- CW–победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в своем судейства породы
классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров, промежуточном,
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ
открытом, рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, почетных
ВЫСТАВКАХ НКП «Лабрадор ретривер»
ветеранов; «очень перспективный» в классах беби и щенков).
8.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех
- ЮПК [год] / ClubJun. Winner – Юный победитель НКП года. Присваивается на конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее
ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке, получившим
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие
CW в классе юниоров. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную
оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся в классах беби и
базу ВЕРК и в родословные потомков.
щенков, в конкурсах не участвуют).
- ПК [год] / Club Winner–победитель НКП года. Присваивается на ежегодной
- Конкурс пар / couple competition–участвуют кобель и сука, принадлежащие
национальной монопородной выставке кобелю и суке, занявшим первое место в
одному владельцу (пару выставляет один хендлер).
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и
- Конкурс питомников / breeders’groups competition–участвуют от трех до пяти
чемпионов НКП. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу
собак, рожденных в одном питомнике и имеющих одну заводскую приставку.
ВЕРК и в родословные потомков.
- Конкурс производителей / progeny groups’competition–участвуют
- ВПК [год] / ClubVet. Winner – ветеран-победитель НКП года. Присваивается на производитель /производительница и от трех до пяти его / ее потомков первой
ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке, занявшим
генерации.
первое место в сравнении CW классов ветеранов и почетных ветеранов. Титул
Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, три лучших
подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу ВЕРК и в родословные
производителя и расставляет их с 3-го по 1-е место. Победителям в каждом
потомков.
конкурсе присваиваются соответственно титулы лучшей пары, лучшего
- ЮКЧК / Jun. ClubCAC–кандидат в юные чемпионы НКП. Присваивается на
питомника, лучшего производителя выставки.
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в
IX. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак VIII группы FCI–кобелю 9.1. На всех монопородныхвыставках НКП «Лабрадор ретривер» сравнение на
и суке, получившим CW в классе юниоров.
лучшего беби выставки, лучшего щенка выставки, лучшего юниора выставки,
- КЧК/ ClubCAC–кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на ежегодной
лучшего ветерана выставки и лучшую собаку выставки проводится в
национальной выставке ранга «Победитель НКП года», на фестивале породы
обязательном порядке. Призами должны быть отмечены все участники бестов (с
«Золотое сечение» и на региональных чемпионатах НКП – всем собакам,
1-го по 6-е место), а также все собаки, получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК,
получившим CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в
ЮКЧК, КЧК, ВКЧК.В
классе чемпионов НКП - КЧК не присуждается); на монопородных выставках
конкурсах пар (couple competition), питомников (breeders’groups competition),
ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов
производителей (progeny groups’competition) и в дополнительных конкурсах по
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в
решению оргкомитета могут награждаться только участники, занявшие первое
сравнении на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы в рамках
место.
выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC гр.–кобелю и
ОРГКОМИТЕТА
суке, получившим CAC.
Судейство на монопородных выставках НКП «Лабрадор ретривер»
- ВКЧК / Vet. Club САС – ветеран- кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на осуществляется в полном соответствии с Положением о сертификатных
ежегодной национальной выставке ранга «Победитель НКП года», на фестивале
выставках РКФ со следующими уточнениями:
породы «Золотое сечение» и на региональных чемпионатах НКП – собакам,
-На всех монопородных выставках НКП «Лабрадор ретривер» индивидуальное
получившим CW в классах ветеранов и почетных ветеранов; на монопородных
описание на каждую собаку требуется в обязательном порядке, согласно чему
выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW
должна рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью. Рекомендуемая
классов ветеранов и почетных ветеранов; в специализированных рингах породы в нагрузка на выставке – не более 80 собак в день, максимально допустимая –120
рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках
(при отсутствии возражений со стороны судьи).
выставок ранга CAC гр.–кобелю и суке, получившим В CAC.
-На ежегодной национальной монопородной выставке те же ограничения в
- ЮСС / Jun.CC–сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть
полной мере распространяются на президента и вице-президента НКП «Лабрадор
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на
ретривер» независимо от того, в каком объеме они участвуют в организации
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден ЮКЧК).
мероприятия. Волонтеры, задействованные на монопородной выставке НКП
Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей оформленный титул Юного чемпиона
«Лабрадор ретривер», не имеют права лично экспонировать каких бы то ни было
НКП, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. Кроме того, при оформлении титула
собак ни в одном из рингов этой выставки. Собаки, принадлежащие таким
Юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК
волонтерам на правах собственности, совладения или аренды, могут
(однократно).
экспонироваться на выставке только с другим хендлером.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Группа FCI 8 / FCI group 8
ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / Labrador Retriever (№ FCI 122)

Ринг №4. Эксперт: Наталья Никольская / Россия

кобели / males
Бэби / Baby
1 SWEETEN PERFETTO BRUNO

RKF 6424091, 18.12.2021, DOV 91, кор, Зав:Новак Ю. (GREENSTONE'S JOURNEY TO MY HEART
x СВИИТЭН ЛАВАНДЭ РОУЗ) Вл:Зубакина А., Россия, СПб

2

3
4

5
6

7

Щенков / Puppy

ТИССУРА КРАФТ ОЛД

ЩК, 18.11.2021, ICC 293, чёр, Зав:Бойкова С. (I'M A JOKER RESPECT YOURSELF x TISSURA
ORIGAMI BLACK) Вл:Большакова Е., Россия, СПб

Юниоров / Junior
CHOKOLADO MESECHINATA GABRIEL

RKF 6311340, 04.04.2021, VCJ 6202, кор, Зав:Головкина С. (REAL PERSON MIKELANGELO x
CHOCOLADO MESECHINATA ALEENA) Вл:Моргунова А., Россия, СПб

TILLITHALE DREAM TEAM

RKF 6310024, 26.06.2021, CDC 5982, шок, Зав:Кублановская П. (ASTER LIBERTI LABRO
HOSHIMIN x TILLITHALE RUSSIA TODAY) Вл:Дронь Д., Россия, ЛО

Промежуточный / Intermedia
DIOSENSE KEANU REEVES

RKF 5981162, 19.07.2020, IMB 2040, чёр, Зав:Дружинина И. (MALLORN'S FLINTSTONE x REAL
PERSON DEFANS) Вл:Чухлова Е., Россия, СПб

MIRACLE LAKE ILYA-MUROMETS

RKF 6100921, 31.10.2020, CDC 5593, чёр, Зав:Беляшина В. (ENELEON WANDERING STAR x
JERMINAL MISTY DANCING QUEEN) Вл:Сидорова Т., Россия, СПб

Чемпионов / Champion

WALLIS RICHARD BROWN, ЧР

RKF 5874007, 20.01.2020, BKU 12347, кор, Зав:Короткая О. (АНТЕРРА ШЕРЛОК x ОЛЛИ АЛЕН
ЦИНТИЯ) Вл:Паршина Е., Россия, ЛО

суки / females
Щенков / Puppy
8 ИРИКОН ДРИМ САЛАМАНДРА

ЩК, 01.12.2021, ZAZ 2538, кор, Зав:Кононенко И. (ANTERRA ZAKI ARTAYR x IRIKON DREAM
FIJI ROSE) Вл:Лобазова М., Россия, СПб

9
10

11

Юниоров / Junior
SIRENA FROM ANNLABS

RKF 6207621, 28.03.2021, HHK 13846, пал, Зав:Баланда А. (LAB'SPB GAGARIN x LAB’SPB
HISTORY OF LOVE) Вл:Баланда А., Россия, ЛО

ТИССУРА БЭНГ БЭНГ

ЩК, 04.05.2021, ICC 274, пал, Зав:Бойкова С. (STARNEOS OSCAR FOR STAR LIGHT LABS x
TISSURA VIVA LA VITA) Вл:Купцова Е., Россия, СПб

Открытый / Open
TISSURA SCANDINAVIA

RKF 5469241, 17.01.2019, ICC 228, кор, Зав:Бойкова С. (FOLLIES DON BASILIO x TISSURA
DOBRONRAVA) Вл:Краскова А., Россия, СПб
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