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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСТАВКАХ НКП «ТАКСА» РКФ
V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП
«ТАКСА»
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в
следующие классы:
● класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (на монопородных выставках НКП
«Такса» регистрация в этот класс открывается в обязательном порядке);
● 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 сертификата по
рабочим качествам, признаваемого РКФ: для стандартных такс – по лисице
или барсуку в норе, по кровяному следу либо по комплексу
специализированных видов (VGP, VP); для миниатюрных и кроличьих такс –
по лисице или кролику в норе, по кровяному следу либо по комплексу
специализированных видов (VGP, VP);
● класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата /
диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона
мира FCI или чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона FCI
по красоте (C.I.B.) или международного шоу- чемпиона FCI (C.I.E.), чемпиона
WUT по красоте (титулы КЧК и СС присуждаются);
● класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
сертификата чемпиона НКП «Такса» (титулы КЧК и СС не присуждаются);
● класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов,
чемпионов НКП и ветеранов присуждаются следующие оценки:
● отлично / excellent (красная лента);
● очень хорошо / very good (синяя лента);
● хорошо / good (зеленая лента);
● удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);
дисквалификация /
disqualification (белая лента);
● невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation).
Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки,
направляется организатором на электронный адрес НКП nkpt.info@gmail.com
с приложением копий описаний, в которых должна быть указана причина
дисквалификации / оставления без оценки.
6.2. В классах беби и щенков присуждаются оценка:
● очень перспективный / very promising (красная лента);
● перспективный / promising (синяя лента);
● неперспективный / not promising (зеленая лента).
6.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по
местам с 1-го по 4-е при условии, что они имеют оценки не ниже «очень
хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже «перспективный»).
6.4. По усмотрению судьи на монопородных выставках собак IV группы FCI в
системе НКП РКФ в каждой из девяти разновидностей такс могут
присваиваться следующие титулы и выдаваться сертификаты:
● CW – победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в
своем классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров,
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов,
«очень перспективный» в классах беби и щенков).
● ЮПК [год] / Club Jun. Winner – юный победитель НКП года.
Присваивается на ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и
суке, получившим CW в классе юниоров. Титул подтверждается в РКФ,
вносится в электронную базу ВЕРК и в родословные потомков.
● ПК [год] / Club Winner – победитель НКП года. Присваивается на
ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке, занявшим
первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего,
чемпионов и чемпионов НКП. Титул подтверждается в РКФ, вносится в
электронную базу ВЕРК и в родословные потомков.
● ВПК [год] / Club Vet. Winner – ветеран-победитель НКП года.
Присваивается на ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и
суке, получившим CW в классе ветеранов. Титул подтверждается в РКФ,
вносится в электронную базу ВЕРК и в родословные потомков.
● ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП. Присваивается
на монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах
породы в рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак IV группы
FCI – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
● КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на ежегодной
национальной выставке ранга «Победитель НКП года», на ежегодном
чемпионате НКП по бонитировке, на фестивале породы «Золотое сечение» и
на региональных чемпионатах НКП – всем собакам, получившим CW в
классах промежуточном, 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,
открытого, 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 специализированных
рингах породы в рамках выставок ранга CAC гр. – кобелю и суке,
получившим CAC.
● ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден ЮКЧК).
Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей титул юного чемпиона НКП, ЮСС
засчитывается как ЮКЧК. Кроме того, при оформлении титула юного
чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно).
● СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной национальной монопородной
выставке и на титульных выставках НКП (КЧК в каждом классе) может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном,
открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден КЧК);
на монопородных выставках ранга КЧК присваивается в сравнении CW классов
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора
обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК. Если
КЧК присужден собаке, имеющей титул чемпиона НКП, СС засчитывается как
КЧК. Кроме того, при оформлении титула чемпиона НКП 3 х СС могут быть
засчитаны как 1 х КЧК (однократно).
● ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе ветеранов. Может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден ВКЧК).
Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул ветерана-чемпиона НКП, ВСС
засчитывается как ВКЧК. Кроме того, при оформлении титула ветераначемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно).
6.9. На монопородных выставках в каждой разновидности такс также
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выбираются:
● ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW беби, участвует в конкурсе на лучшего беби монопородной
выставки (BISS baby);
● ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW щенков, участвует в конкурсе на лучшего щенка выставки (BISS
puppy).
● ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW класса юниоров, участвует в конкурсе на лучшего юниора выставки
(BISS junior).
● ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля
и суки CW класса ветеранов, участвует в конкурсе на лучшего ветерана
выставки (BISS veteran).
● 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 чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов; участвует
в конкурсе на лучшую собаку выставки (BISS).
● 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 окончании
судейства взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются
после окончания судейства породы.
IX. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ НКП «ТАКСА»
9.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех
конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся в
классах беби и щенков, в конкурсах не участвуют).
● Конкурс пар / couple competition – участвуют две собаки одной
разновидности: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (пару
выставляет один хендлер).
● Конкурс питомников / breeders’ groups competition – участвуют от трех до
пяти собак одной разновидности, рожденных в одном питомнике и имеющих
одну заводскую приставку.
● Конкурс производителей / progeny groups’ competition – участвуют
производитель / производительница и от трех до пяти его / ее потомков
первой генерации.
9.2. Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, три лучших
производителя и расставляет их с 3-го по 1-е место. Победителям в каждом
конкурсе присваиваются соответственно титулы лучшей пары, лучшего
питомника, лучшего производителя выставки.
9.3. По решению оргкомитета на монопородных выставках НКП «Такса»
могут быть проведены также дополнительные конкурсы:
● Конкурс победителей рабочих классов / working class winners’
competition – участвуют кобели и суки всех породных разновидностей,
ставшие обладателями CW в рабочем классе.
● Конкурс почетных чемпионов клуба / honorary club champions’
competition – участвуют собаки, имеющие (минимально) следующий набор
титулов: интерчемпион C.I.B. или C.I.E., гранд чемпион России, гранд
чемпион НКП «Такса», международный рабочий сертификат.
9.4. Конкурс юного хендлера проводится на ежегодной национальной
монопородной выставке в целях воспитания у подрастающих любителей такс
чувства ответственности по отношению к питомцу и навыков правильной
работы с породой. Победитель представляет Россию на конкурсе юных
хендлеров в рамках очередного чемпионата мира WUT.
X. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
На всех монопородных выставках НКП «Такса» сравнение на лучшего беби
выставки (BISS baby), лучшего щенка выставки (BISS puppy), лучшего
юниора выставки (BISS junior), лучшего ветерана выставки (BISS veteran) и
лучшую собаку выставки (BISS) проводится в обязательном порядке. В
бестах принимают участие лучшие в соответствующих номинациях в каждой
из девяти породных разновидностей такс. Призами должны быть отмечены
все участники бестов (с 1-го по 9-е место), а также все собаки, получившие
титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК. В конкурсах пар (couple
competition), питомников (breeders’ groups competition), производителей (progeny
groups’ competition) и в дополнительных конкурсах по решению оргкомитета
могут награждаться только участники, занявшие первое место.
В случае отказа от проведения финальных конкурсов и бестов к клубу могут
быть применены санкции вплоть до лишения права организации
монопородных выставок НКП «Такса».
XI. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И
ОРГКОМИТЕТА
Судейство на монопородных выставках НКП «Такса» осуществляется в
полном соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ со
следующими уточнениями:
● На всех монопородных выставках НКП «Такса» индивидуальное описание
на каждую собаку требуется в обязательном порядке, согласно чему должна
рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью. Рекомендуемая
нагрузка на выставке ранга КЧК – не более 80 собак в день, максимально
допустимая – 120 (при отсутствии возражений со стороны судьи). На
национальной монопородной выставке ранга «Победитель НКП года», в
экстерьерном ринге чемпионата НКП по бонитировке, на фестивале породы
«Золотое сечение» и на региональных чемпионатах НКП «Такса» нагрузка на
судью не должна превышать 80 собак в день ни при каких обстоятельствах,
за исключением форс-мажора.
● Руководитель кинологической организации, проводящей монопородную
выставку НКП
«Такса», председатель и члены оргкомитета выставки, а также технические
сотрудники выставки, включая работников ринговых бригад, стажеров и
переводчиков, не имеют права регистрировать на эту выставку собак,
принадлежащих им на правах собственности, совладения или аренды, и лично
экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.
● На ежегодной национальной монопородной выставке те же ограничения в
полной мере распространяются на президента и вице-президента НКП
«Такса» независимо от того, в каком объеме они участвуют в организации
мероприятия.
● Волонтеры, задействованные на монопородной выставке НКП «Такса», не
имеют права лично экспонировать каких бы то ни было собак ни в одном из
рингов этой выставки. Собаки, принадлежащие таким волонтерам на правах
собственности, совладения или аренды, могут экспонироваться на выставке
только с другим хендлером.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Группа FCI 4 / FCI group 4
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Kaninchen Kurzhaar (№ FCI 148)
кобели / males
Юниоров / Junior
1 FOREST SUN MONTBLANC

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

RKF 6219103, 01.06.2021, WEI 1715, рыж, Зав:Лобашева Т. (ХОРС ИЗ МЫШКИНОГО ДОМА x
ДЖУМАНДЖИ ИЗ МЫШКИНОГО ДОМА) Вл:Ракутина Н., Россия, СПб

2

3

ЦЕРТУС Ю КЕН ВИН ИФ Ю ВОНТ

ЩК, 08.07.2021, BPA 489, кор-мрам, Зав:Харьковская С. (ЦЕРТУС СИМПЛИ ВЕ БЕСТ x ЦЕРТУС
АДОР МИ) Вл:Харьковская С., Россия, СПб

Чемпионов / Champion
LISEGO NOSA YARILO, ЧР

RKF 5067195, 16.07.2017, ANF 6647, рыж, Зав:Коваленко М. (ЛИСЬЕГО НОСА ДИПЛОМАТ x
ЛИБЕРА) Вл:Семочкина Е., Коваленко М., Россия, СПб

ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Kaninchen Langhaar (№ FCI 148)
кобели / males
Щенков / Puppy
4 СЕНСАЦИЯ ПИТЕРА ЛУЧИК

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

ЩК, 26.11.2021, JEA 131, рыж, Зав:Спица О. (DAKS-VEG-AS VITO KORLEONE x SENSATSIA
PITERA U'YUBILEYNAYA) Вл:Спица О., Россия, ЛО

ТАКСА КРОЛИЧЬЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Kaninchen Rauhhaar (№ FCI 148)
кобели / males
Бэби / Baby
5 ЦЕРТУС ГРАФ ОРЛОФФ

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

ЩК, 09.02.2022, BPA 502, ч-п, Зав:Харьковская С. (ЦЕРТУС БЛЕК ЛЕЙБЛ x ЦЕРТУС СКАЙ
ХАЙ) Вл:Харьковская С., Россия, СПб

суки / females
Юниоров / Junior
6 ДА Я ТАКАЯ РАСТАКАЯ

ЩК, 27.07.2021, CDC 6049, рыж, Зав:Казакова И. (MAGIK RAINBOW VERINO ROBERTO GOLD x
MARISS SHARDONE) Вл:Казакова И., , СПб

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Zwerg Kurzhaar (№ FCI 148)
кобели / males
Юниоров / Junior
7 ЛАЙН ОФ ЛАЙФ БУГАТТИ ВЕЙРОН

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

ЩК, 24.07.2021, VCJ 6481, ч-п, Зав:Игнатова Л. (KURZEBEINE MS VON THE ONE FOR
FABELTIER x ЛАЙН ОФ ЛАЙФ ДИНАСТИЯ) Вл:Шевченко Д.&О., Россия, СПб

8

Открытый / Open
LISEGO NOSA UH HARAKTER

RKF 5994229, 14.04.2020, ANF 8110, рыж, Зав:Коваленко М. (MAGIK RAINBOW ORDINAR x
CHAMPANE DEMI PRO-EURO) Вл:Сокольская Н., Россия, СПб

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Zwerg Langhaar (№ FCI 148)
кобели / males
Чемпионов / Champion
9 DAKS-VEG-AS YAVERIN FOR VIVERVILLE, ЧР

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

RKF 6147092, 01.10.2020, ROE 703, к-п, Зав:Баранова-Штоккманн С. (MON AMI BONIFAS x ДАКСВЕГ-АС ЗИЛИТЕ) Вл:Вийра В., Россия, СПб

10

NATALI VICTORY VINCHI, ЧР

RKF 6140015, 09.09.2020, ACQ 3963, к-п, Зав:Хайбуллова Н. (MON AMI BONIFAS x NATALI
VICTORY ALESTA) Вл:Разумова О., Россия, МО

суки / females
Бэби / Baby
11 ВИВЕРВИЛЬ ШАТЕУБРИАНА

ЩК, 25.12.2021, DME 2928, рыж, Зав:Вийра В. (DAKS-VEG-AS YAVERIN FOR VIVERVILLE x
DASHA FOR VIVERVILLE ADACAIS AUGUS) Вл:Вийра В., Россия, СПб

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ ЖЕСТКОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Zwerg Rauhhaar (№ FCI 148)
Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

суки / females
Юниоров / Junior
12 LISEGO NOSA NEPOSEDA NAJDA

RKF 6371653, 10.06.2021, ANF 8913, кабан, Зав:Коваленко М. (ЛИСЬЕГО НОСА ТАБАСКО x
ЛИСЬЕГО НОСА ЮНГЕРША ПИТЕРА) Вл:Анащенко Д., Россия, СПб

ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ГЛАДКОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Standart Kurzhaar (№ FCI 148)
Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
13 CHELSI MARTIN IZ STRANI GREZ

RKF 6215380, 19.04.2021, VCJ 6225, рыж, Зав:Митяева И. (КООЛ ЙОКЕР ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ x
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АРАБИКА ИЗ СТРАНЫ ГРЕЗ) Вл:Иванова А., Россия, СПб

ТАКСА СТАНДАРТНАЯ ДЛИННОШЕРСТНАЯ /
Dachshund Standart Langhaar (№ FCI 148)
кобели / males
Ветеранов / Veteran
14 SENSATSIA PITERA IZUM V SHOKOLADE

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

RKF 2170072, 01.02.2007, JEA 024, ч-п, Зав:Спица О. (ZHEMCHUZHINA PITERA ZORRO x
SENSATSIA PITERA GUSARSKAIA BALLADA) Вл:Шевченко О.&Д., Россия, СПб

суки / females
Бэби / Baby
15 SENSATSIA PITERA MYSTIC

ЩК, 16.12.2021, JEA 136, рыж, Зав:Спица О. (HEART STEALERS FACE THE SUN x SENSATSIA
PITERA ALLELUIA) Вл:Спица О., Россия, ЛО

5

