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Место Проведения:

СПб, Баррикадная ул., 5, стадион «Адмиралтеец»

Судьи:

Ринг № 1. Алексей Белкин (Россия)
Ринг № 2. Зоя Богданова (Россия)
Ринг № 6. Наиля Якунина (Россия)

Стажеры:

Виленская А., Ковалева З.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ В 12:25 НА РИНГЕ № 6
БЕСТ БЭБИ / BEST BABY
БЕСТ ЩЕНКОВ / BEST PUPPY
БЕСТ ЮНИОРОВ / BEST JUNIOR
BEST IN SHOW

Наиля Якунина (Россия)
Наиля Якунина (Россия)
Наиля Якунина (Россия)
Наиля Якунина (Россия)

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ САС 9 ГРУППЫ
Группа FCI 9 / FCI group 9
Порода / Breed

Бельгийский гриффон / Griffon belge (№ FCI 81) specialty КЧК
Бивер терьер / Biewer Terrier
Бостон терьер / Boston Terrier (№ FCI 140)
Брюссельский гриффон /
Griffon bruxellois (№ FCI 80) specialty КЧК
Кавалер Кинг Чарльз спаниель /
Cavalier King Charles Spaniel (№ FCI 136)
Континентальный той спаниель (Папийон) /
Continental Toy Spaniel (Papillon) (№ FCI 77)
Малый брабансон / Petit Brabancon (№ FCI 82) specialty КЧК
Мальтезе / Maltese (№ FCI 65)
Мопс / Pug (№ FCI 253)
Пудель большой (белый, коричневый, черный) /
Grand Caniche (white, brown, black) (№ FCI 172)
Пудель миниатюрный (белый, коричневый, черный) /
Caniche nain (white, brown, black) (№ FCI 172)
Пудель миниатюрный (серебристый, абрикосовый, красный) /
Caniche nain (silver, apricot, red fawn) (№ FCI 172)
Пудель той / Caniche miniature (№ FCI 172)
Русский той (длинношерстный) /
Russkiy Toy (longhaired) (№ FCI 352)
Французский бульдог / French Bulldog (№ FCI 101)
Чихуахуа гладкошерстный /
Chihuahua (Smooth-haired) (№ FCI 218)
Чихуахуа длинношерстный /
Chihuahua (Long-haired) (№ FCI 218)
Ши тцу / Shih Tzu (№ FCI 208)
Японский хин / Japanese Chin (№ FCI 206) specialty КЧК
БЕСТ ВЫСТАВКИ САС 9 ГРУППЫ
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ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ
УТВЕРЖДЕНО решением Президиума РКФ от 16 октября 2019 г.;
изменения внесены 29 января 2020 г., 17 марта 2021 г., 16 февраля 2022 г.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с
внесением в каталог.
4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие классы:
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение
организаторов);
– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
– класс открытый / open class – с 15 мес.;
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании рабочего сертификата
по профильному виду испытаний (при записи на выставки ранга CACIB
учитываются только международные сертификаты);
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата /
диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC,
международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или международного шоучемпиона FCI (C.I.E.);
– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
сертификата / 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 регистрации по
медицинским показаниям (при наличии справки от ветеринарного врача).
4.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по справке от
ветеринарного врача, предоставленной до окончания регистрации) или в случае
отмены выставки по вине организатора.
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 площадке
организатор обязан уделить особое внимание качеству покрытия
(искусственного или естественного), на котором будут выставляться собаки.
Поверхность должна быть максимально ровной и не доставлять собакам
неудобств при движении. На ринге и вне его обязательно наличие тентов
(палаток, навесов), позволяющих укрыться от дождя или солнца. Для отдыха
судей на территории выставки должно быть оборудовано обособленное
помещение (комната, шатер),
в котором запрещено находиться участникам. Организатор должен
заблаговременно озаботиться наличием свободного доступа к воде для собак.
На выставке обязательно присутствие ветеринарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера (не
менее 10х10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить движения
собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены измерения и / или
взвешивание, организатор должен иметь весы, ростомер и измерительную
ленту. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол
(желательно стол для груминга с резиновым покрытием). В секретариате
выставки должны иметься сканеры для считывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и передвижение
участников и посетителей выставки вне рингов (минимально необходимая
площадь для проведения выставки рассчитывается как площадь рингов,
умноженная на два). Подход к рингам должен быть открыт по крайней мере с
двух сторон. Желательно предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное
время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании,
запрещается. Контроль за соблюдением расписания 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 санкции вплоть до
дисквалификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, должны
быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы (с
использованием ФГИС «Меркурий») или международный ветеринарный
паспорт (для иностранных собак). Без прохождения ветеринарного контроля
собака в ринг не допускается.
7.3 Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветеринарные
паспорта, копии родословных или метрик щенков на каждое животное,
участвующее в выставке. Сотрудники оргкомитета вправе требовать
предъявления этих документов.
7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны. Выгул собак
осуществляется строго в отведенных для этого местах. Каждый участник
выставки обязан иметь при себе и применять средства для уборки за своей
собакой на всей территории выставки, а также в специальных местах для
выгула. Средства для уборки должны находиться возле каждого ринга.
7.5. Груминг животных производится только в отведенных для этого местах.
7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках,
шлейках. Все собаки в выставочных залах должны находиться на коротких
поводках и выставляться только на ринговках с фиксатором.
7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, 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 подготовки шерсти к
показу.
7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник или
хвост. Экспонент, который не следует установленным правилам показа собаки,
должен будет покинуть ринг. Судья имеет право оставить собаку без оценки.
7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на выставке
(включая оскорбление судьи или взаимные оскорбления), спровоцированные
драки собак, покусы Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи,
работников ринга, членов оргкомитета или участников выставки может
дисквалифицировать как лицо, осуществляющее свою деятельность в системе
РКФ (в том числе, но не ограничиваясь этим, владельца, хендлера, заводчика),
так и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оценок и
титулов. Нарушения действующих положений РКФ и FCI, допущенные судьей
РКФ, рассматривает Квалификационная комиссия судей РКФ по экстерьеру; о
нарушениях, допущенных иностранным судьей, РКФ направляет информацию в
соответствующую НКО для принятия мер. Участники должны всегда
контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их агрессию,

направленную на людей и других собак. Заявления о драках и покусах подаются
в оргкомитет выставки и должны быть рассмотрены им до окончания
мероприятия; на Выставочную комиссию 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 поступлении
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 свободный
проход;
• располагать клетки с животными у рингов других пород;
• располагать клетки с животными при входе в главный ринг и выходе из него.
7.12. На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной торговли, в
том числе торговли животными, и размещение несанкционированной рекламы.
Нарушение данного запрета может привести к отстранению 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 законодательства
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 санитарии,
ветеринарии и противопожарной безопасности.
VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
8.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам
ответственным за работу ринга является распорядитель, но все решения
принимаются только с согласия судьи.
8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели,
щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточного, 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 регламентом выставки)
и присуждает оценку.
8.4. После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре
лучших собаки расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не
ниже «очень хорошо», в классах беби и щенков – при наличии оценки не ниже
«перспективный»). Дальнейшая 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 ошибочным 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.
В случае неэтичного поведения хендлера в ринге судья имеет право остановить
экспертизу и пригласить представителя оргкомитета для составления жалобы на
Выставочную 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 разрешения
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 выставках)
присуждаются следующие оценки:
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке,
очень близкой к идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции,
демонстрирующей гармоничный уравновешенный темперамент, имеющей
высокий класс и отличную подготовку; ее превосходные характеристики,
полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать некоторые
несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен;
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только
собаке, которая обладает типичными признаками породы, хорошо
сбалансированными 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, обладающей
основными породными признаками; достоинства должны преобладать 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 породе, не
обладая при этом ее основными достоинствами, а также собаке, чья физическая
кондиция резко отличается от желаемой;
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в
следующих случаях: тип не соответствует стандарту, несвойственное породе
или агрессивное поведение, крипторхизм, пороки зубной системы, дефекты
строения челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, явные
признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный
стандартом данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина
дисквалификации должна
быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и две копии,
одна из которых остается у судьи) 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 ощупать,
осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, либо у
нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в
заблуждение, замаскировать или 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 выставках в системе FCI; причина оставления
без оценки должна быть отражена в описании (причем для судьи заполняется
дополнительная копия) 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
присуждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой
собаке в классе, получившей высшую оценку.
JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. Присваивается на
выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в классе
юниоров.
R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по красоте. Может
быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, 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.
САС – кандидат в чемпионы России по красоте. 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 выставках
ранга CAC присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй
собаки из класса, CW которого получил CAC. Если CAC присвоен собаке,
имеющий титул чемпиона России, R.CAC засчитывается как CAC.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Присваивается 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, получившей
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.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих НКП: в
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC.
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в породах,
имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга
CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в
классе юниоров.
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах,
имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга
CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в
классе ветеранов.
КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в породах, не имеющих
НКП: в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC.
ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается в породах, не
имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга
CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в
классе юниоров.
ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. Присваивается в породах, не
имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга
CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в
классе ветеранов.
СС – сертификат соответствия. Присваивается в специализированных рингах
ранга КЧК / КЧП присваивается в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК /
КЧП, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК / КЧП.
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается на
монопородных выставках и в специализированных рингах породы собакам,
получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой
собаке присужден ЮПК / ЮПП либо ЮКЧК/ЮКЧП).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается на
монопородных выставках и в специализированных рингах породы собакам,
получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой
собаке присужден ВПК / ВПП либо ВКЧК / ВКЧП).
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 кобеля 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 после выбора
ЛПП / ВОВ.
9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака выставки раздельно
среди беби (если применимо), щенков, юниоров и ветеранов. Лучший 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 конкурсы:
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы (одной
разновидности породы): кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (пару
выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5
собак одной породы (одной разновидности породы), рожденные в одном
питомнике, имеющие одну заводскую приставку.

Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют
производитель (ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации (производитель и
потомки должны принадлежать к одной разновидности породы).
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки,
внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на
данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
классов беби и щенков в конкурсах не участвуют).
X. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвоения
титулов и сертификатов в том или ином ринге может только судья, официально
заявленный в программе выставки и авторизованный своей НКО для
экспертизы назначенных ему пород. Свои обязанности он должен выполнять
самостоятельно, без чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния,
руководствуясь исключительно требованиями действующего стандарта FCI и
неукоснительно придерживаясь принципа ответственности за здоровье и
благополучие чистопородных собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным партнером FCI,
принимая приглашение проводить экспертизу на выставке РКФ, дает
письменное обязательство судить по правилам РКФ / FCI и в строгом
соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены породы,
признанные РКФ и не признанные FCI (при условии, что он авторизован своей
НКО для указанной цели), вправе в разумный срок до начала мероприятия
запросить у организаторов выставки стандарты этих пород на одном из языков
FCI.
10.4. В программе выставки рядом с именем судьи должна быть 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 судью этой информацией в
установленный срок и в письменной форме.
10.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим образом. На
выставке он должен быть всегда опрятен и одет сообразно исполняемым
обязанностям. Он должен держаться вежливо 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 форсмажора, связанных со здоровьем);
– публично критиковать работу других судей;
– просить или каким-либо иным способом инициировать для себя приглашения
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 экспонировать собак
в его ринге; общение с участниками разрешено только ПОСЛЕ окончания
экспертизы.
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
экспонировать каких бы то ни было собак на выставке, где он заявлен в
качестве судьи;
– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить собаку, которая
находится или в период, закончившийся менее чем за шесть месяцев до
выставки, находилась во владении, совладении, аренде либо на попечении у
него лично, у его супруга (супруги), партнера, члена его семьи или иного лица,
проживающего с ним совместно;
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (независимо 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 экспонировать
только тех собак, заводчиком, владельцем либо совладельцем которых является
он лично, его супруг(а), его партнер, член его семьи или иное лицо,
проживающее с ним совместно;
– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные лица, проживающее с
ним совместно, могут регистрировать и экспонировать любых собак в ринге,
где он не судит в этот день.
XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ
СОТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан заранее подготовить
всю подлежащую заполнению документацию (каталоги, ринговые ведомости,
бланки дипломов, описаний и сертификатов) и предоставить судье как минимум
двух сотрудников – распорядителя ринга и секретаря. Иностранному судье в
обязательном порядке предоставляется секретарь, владеющий тем из
официальных языков FCI, который удобен судье; если в распоряжении
организатора нет сотрудников, способных осуществлять 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. Фотограф может
работать в ринге только с разрешения судьи и только в те моменты, когда он не
мешает ринговой процедуре.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде необходимо
до начала экспертизы согласовать с ним язык, на котором будет заполняться
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 соответствии 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 техническим
сотрудникам выставки, действуют следующие ограничения:
– руководитель кинологической организации, проводящей выставку,
председатель и члены оргкомитета выставки 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
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же
ограничения распространяются на президента и вице-президента
соответствующего НКП;
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Группа FCI 9 / FCI group 9
Группа FCI 9 / FCI group 9
БЕЛЬГИЙСКИЙ ГРИФФОН / Griffon belge (№ FCI 81)
кобели / males
Щенков / Puppy
1 SHANNON OT NEVSKOGO HOBBITA

Ринг №2. Эксперт: Зоя Богданова / Россия

RKF 6345108, 14.11.2021, BIZ 748, ч-п, Зав:Седых Н., Невская Я. (BEAUVIEW LIVING IN THE
SUN x LELOREYA OT NEVSKOGO HOBBITA) Вл:Седых Н.Е.&Н.Б., Россия, СПб

2

3

Промежуточный / Intermedia
INNUENDO S BOLSHOGO SAMPSONIJA

RKF 5784703, 23.10.2020, NZQ 298, чер, Зав:Гарина И. (TREMALOY SON OF A GUN x FIDJI S
BOLSHOGO SAMPSONIJA) Вл:Гарина И., Россия, СПб

Чемпионов / Champion
FAITER FILAT, ЧР

RKF 5558324, 20.03.2018, GTN 444, ч-п, Зав:Антонова Е. (PTI PITER JAGUAR XJ I AM x FAITER
NAFFA) Вл:Савичев В., Россия, СПб

суки / females
Щенков / Puppy
4 FAITER VIVA LA BAMBINA GRAND FINAL

RKF 6350511, 19.11.2021, GTN 975, ч-п, Зав:Антонова Е. (РОТЕРР ГРИФФ КОРОЛЬ РИНГА x
ФАЙТЕР ЧИКАГО) Вл:Баркалова М., Россия, ЛО

БИВЕР ТЕРЬЕР / Biewer Terrier
суки / females
Промежуточный / Intermedia
5 MYJENNY EVA MENDES

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

RKF 6156937 RB, 16.01.2021, KLJ 5706, чер-рыж-бел, Зав:Вольфсон М. (FIDO DIDO DEBORAH'S
MAGIC x ГОЛУБОЙ АДАМАНТ ОДРИ РОМАНТИКА ЛЮБВИ) Вл:Вольфсон М., Россия, СПб

БОСТОН ТЕРЬЕР / Boston Terrier (№ FCI 140)

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

кобели / males
Чемпионов / Champion
6 BON FO SHOU OSHELOMLYAYUSCHY USPEH, ЧР

RKF 5285108, 21.05.2018, BKU 11292, тигр-бел, Зав:Заварзина А. (TIRINA'S PLANET VAN
HELSING x BON FO SHOU GIRL OF MY DREAM) Вл:Заварзина А., Россия, ЛО

суки / females
Промежуточный / Intermedia
7 TIRINA'S PLANET BAYLIS

RKF 6181992, 05.03.2021, TPC 97, тигр-бел, Зав:Трифанкова И. (TEAURA'S JUST IN TIME x
ТИРИНА'С ПЛАНЕТ ЗВАРТЕ ПАРЕЛ) Вл:Малашина А., Россия, СПб

БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН / Griffon bruxellois (№ FCI 80)
кобели / males
Щенков / Puppy
8 SHAMROCK OT NEVSKOGO HOBBITA

Ринг №2. Эксперт: Зоя Богданова / Россия

RKF 6345107, 14.11.2021, BIZ 747, рыж, Зав:Седых Н., Невская Я. (BEAUVIEW LIVING IN THE
SUN x LELOREYA OT NEVSKOGO HOBBITA) Вл:Седых Н.Е.&Н.Б., Россия, СПб

суки / females
Промежуточный / Intermedia
9 PHROSIA OT NEVSKOGO HOBBITA

RKF 5775407, 29.10.2020, BIZ 692, рыж, Зав:Седых Н., Невская Я. (БЕСТШАЙГРИ ЭДЕЛЬВЕЙС x
ТАИСИЯ ОТ НЕВСКОГО ХОББИТА) Вл:Седых Н.Е.&Н.Б., Россия, СПб

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ /
Cavalier King Charles Spaniel (№ FCI 136)
кобели / males
Бэби / Baby
10 БОЗОМ ПЭЛС КОСМО

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

ЩК, 07.02.2022, IWA 3143, бленхейм, Зав:Царева А. (MARQUESS COHELLO ZLOTA MAGNOLIA
x ENERGY LIFE ONLY WAY TO GO) Вл:Ярина Е., Россия, СПб

11
12

Юниоров / Junior

ДИКОЕ ПОЛЕ ФОКС

ЩК, 08.07.2021, ZTW 1119, рубин, Зав:Толмачева О. (ZAKKI SHOLOM ALEIHEM x БИСКОНТИ
СВИТИ БЭЙБИ) Вл:Ашмантович О., Россия, СПб

КИНВАР ГОЛДЕН ЛИГХТ

ЩК, 31.08.2021, GKW 614, бленхейм, Зав:Лосич Ю. (ПЕТЕРС КАВАЛИЕР ЧАРЛИ ЭКСЕЛЕНТ x
BILBURY BLOOM VIPCAVALIER) Вл:Лосич Ю., Россия, СПб

суки / females
Щенков / Puppy
13 ПИТЕР'С РОЯЛ ФАМИЛИ ШАНТИ

ЩК, 29.11.2021, KPE 9452, бленхейм, Зав:Макарова Т. (SUN LIGHT ROYAL SPANIEL x PITER'S
ROYAL FAMILY IVETTA) Вл:Лебедева М., Россия, СПб

14
15
16

Юниоров / Junior
BELLCOUNTRY GALIA FIRST LADY

RKF 6113432, 07.01.2021, JAY 256, бленхейм, Зав:Недай Ю. (БЭСФОРД ЛЬЮ ЭДРИАН x
ДЮПРАСС МАТРЁШКА ЛИМАРТВЕГАС) Вл:Недай Ю., Россия, СПб

LYUMATE SANDO DYUNA DARK

RKF 6187825, 01.04.2021, HDV 6618, трехцв., Зав:Матвеева Л. (MILBU JACK-A-DANDY x AGATA
STIFANIA VIPCAVALIER) Вл:Фирсова Е., Россия, СПб

ПОЛЬДИ ЛАЛЛИТ КВАТТРА ПРОЦИОН

ЩК, 25.08.2021, IMB 2755, бленхейм, Зав:Краснослабодцева О. (ПЕТЕРС КАВАЛИЕР ЧАРЛИ
ЭКСЕЛЕНТ x САЛЮТ БЕЛОГОРЬЯ БОННИ БЛУ БАТЛЕР) Вл:Краснослабодцева О., Россия,
СПб

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ (ПАПИЙОН) /
Continental Toy Spaniel (Papillon) (№ FCI 77)
Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
17 КАНЬЕ ВЕСТ

ЩК, 19.08.2021, KLJ 5958, трик, Зав:Чернышева В. (ЛИЛИЯН'С ФАНТАСТИК МИ ФОРЭВЕР x
МИСТЕРИЯ БЛЭКБЕРРИ ГРЕЛ) Вл:Рожкова О., Россия, СПб

МАЛЫЙ БРАБАНСОН / Petit Brabancon (№ FCI 82)

Ринг №2. Эксперт: Зоя Богданова / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
18 LUKA S BOLSHOGO SAMPSONIJA

RKF 63269814, 14.06.2021, NZQ 326, рыж, Зав:Гарина И. (ОРИГИНАЛ С БОЛЬШОГО
САМПСОНИЯ x ДЖЕНТЛИ КИСС ВАЛЕРИ БЛЭК) Вл:Гарина И., Россия, СПб

19

20

Открытый / Open
HARLEY IZ GUSARSKOY BALLADY

RKF 5702507, 30.04.2019, TNR 1850, чёр, Зав:Гусарова М. (MANGO MANGO IZ GUSARSKOY
BALLADY x МАКСИБОН ЖЕНЕВЬЕВА) Вл:Адамова А., Россия, ЛО

Ветеранов / Veteran
HAND MADE ABSENT

RKF 3587857, 06.01.2013, HDN 3002, рыж, Зав:Попова Р. (PINK KVEST SPECIALLY FOR ME x
HAND MADE CHERRY WINE) Вл:Адамова А., Россия, ЛО

суки / females
Юниоров / Junior
21 AKHTAMAR MELODY

RKF 5796224, 07.04.2021, AWT 33042, рыж, Зав:Холодова Т. (ОРИГИНАЛ С БОЛЬШОГО
САМПСОНИЯ x АХТАМАР ФЛЭЙМ ОФ ЛАВ) Вл:Холодова Т., Россия, СПб

22

23

24

Промежуточный / Intermedia
ROTERR GRIFF DEILIS

RKF 785025, 02.12.2020, ZVZ 4184, ч-п, Зав:Харламова И. (РОТЕРР ГРИФФ ВЕЛЬЮ ИН ГОЛД x
РОТЕРР ГРИФФ УНИКА УЛЬЗАНА) Вл:Бобылева И., Россия, Великий Новгород

Открытый / Open
SAVENKOFF PRIMULA

RKF 5792690, 22.03.2020, 428026789001701, black&tan, Зав:Savenkova A. (SAVENKOFF ENJOY LIFE
x SAVANNA IZ GUSARSKOY BALLADY) Вл:Романова И., Россия, СПб

Чемпионов / Champion

UNION GRIF LA RUSSE ROUGE, ЧР

RKF 5735340, 18.01.2020, JUN 500, рыж, Зав:Грязнова Н. (MANTICORNS EFRAIM x СТРАТЕГИЯ
УСПЕХА С БЕРЕГОВ ВОЛХОВА) Вл:Романова И., Грязнова Н., Россия, СПб
6

МАЛЬТЕЗЕ / Maltese (№ FCI 65)

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
25 OHANA HAMI LI MARSHAL

RKF 6114396, 15.01.2021, CDC 5794, бел, Зав:Сергущенко Л. (OHANA HAMI LI IZUMRUD x
OHANA HAMI LI SULIKO) Вл:Сергущенко Л., Россия, СПб

суки / females
Промежуточный / Intermedia
26 OHANA HAMI LI CLEOPATRA

RKF 6111174, 04.12.2020, CDC 5655, бел, Зав:Сергущенко Л. (OHANA HAMI LI CHAMPION x
OHANA HAMI LI CERERA) Вл:Сергущенко Л., Россия, СПб

МОПС / Pug (№ FCI 253)

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
27 ВАНИЛЬ ДЕЛЬ РУЗ РИСТРЕТТО

ЩК, 14.07.2021, KTY 4333, чер, Зав:Столярова О. (VANILLE DEL RUZ VINNI PUH x FLORENTS
FELIKAYT IZ PRILICHNOY SEMYI) Вл:Шумляева С., Костарева А., Россия, СПб

суки / females
Юниоров / Junior
28 ГЛОРИНА ШОУ ЖАННА Д'АРК

ЩК, 01.05.2021, SZC 289, беж, Зав:Гладкова И. (GETWINS KAPUCHINO x SOLUNIX ZABAVA)
Вл:Гладкова И., Россия, СПб

ПУДЕЛЬ БОЛЬШОЙ / Grand Caniche (№ FCI 172)
белый, коричневый, черный / white, brown, black

кобели / males
Промежуточный / Intermedia
29 CHICAVALLO BALATON

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

RKF 6321161, 19.02.2021, 990000004431213, кор, Зав:Bartok O. (ATTILA ABIOCORE CHOCO
MARRONE D'ORO x BARBARANTI'S LOKKA) Вл:Михалева Л., Россия, СПб

суки / females
Промежуточный / Intermedia
30 LVI BALTIKI ULIBKA RADYGI

RKF 5755577, 16.07.2020, KLF 77, кор, Зав:Боброва Н. (BANDEROS BOY RUZHOVY SVITANAK x
ЛЬВЫ БАЛТИКИ ПРЕДАННАЯ ПЕНЕЛОПА) Вл:Боброва Н., Россия, СПб

ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ / Caniche nain (№ FCI 172)
белый, коричневый, черный / white, brown, black

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

суки / females
Промежуточный / Intermedia
31 NEVSKIY SUVENIR HRIZANTEMA GOLD IN BLACK

RKF 5778875, 11.09.2020, ACR 5099, чёр, Зав:Соловьева Л. (НЕВСКИЙ СУВЕНИР Я МИСТЕР
ГОЛД ТВИСТЕР x НЕВСКИЙ СУВЕНИР ДАНИЯ) Вл:Соловьева Л., Сливка О., Россия, СПб

серебристый, абрикосовый, красный / silver, apricot, red fawn

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

кобели / males
Щенков / Puppy
32 ШОКОЛАДНОЕ ДИВО ЕНИСЕЙ

ЩК, 22.09.2021, BZT 145, красн, Зав:Коркунова Т. (ШОКОЛАДНОЕ ДИВО БАНД'ЭРОС x БЛЮ
АЙС ДЕЖАВЮ ДЛЯ ШОКОЛАДНОГО ДИВА) Вл:Коркунова Т., Россия, СПб

ПУДЕЛЬ ТОЙ / Caniche miniature (№ FCI 172)
суки / females
Промежуточный / Intermedia
33 NEVSKIY SUVENIR ENIGMA

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

RKF 6250154, 03.02.2021, ACR 5110, кор, Зав:Соловьева Л. (ФАНТ ФАНТАЗЕР x НЕВСКИЙ
СУВЕНИР ЦИНЦИНЕЛЛА) Вл:Соловьева Л., Сливка О., Россия, СПб

7

РУССКИЙ ТОЙ (ДЛИННОШЕРСТНЫЙ) /
Russkiy Toy (longhaired) (№ FCI 352)
кобели / males
Промежуточный / Intermedia
34 CHILITA-F SHUGA BOY

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

RKF 6082894, 12.10.2020, GKW 352, рыж с чер, Зав:Соболева М. (ДЖАЗ-БАНД НАГЛЫЙ ФРУКТ x
ЧИЛИТА-Ф АЙСЕДОРА) Вл:Губина А., Россия, СПб

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ / French Bulldog (№ FCI 101)
кобели / males
Юниоров / Junior
35 ФРЕНЧ ЛИНЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ТАЙВАЗ

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

ЩК, 26.06.2021, CKW 543, Зав:Борисевич А. (ФРЕНЧ ЛИНЕ ЦЕЗАРЬ СМАЛЛ КИНГ x ФРЕНЧ
ЛИНЕ НАЙСИ) Вл:Рудаков Д., Россия, СПб

суки / females
Промежуточный / Intermedia
36 JANTARNIY SVET ISPANIYA

RKF 6072596, 19.09.2020, AIZ 21235, Зав:Тюрина С. (AS' MILETTE DON BOMBARDIER x
ЯНТАРНЫЙ СВЕТ ЭВРИКА) Вл:Куличкова Т., Россия, СПб

ЧИХУАХУА ГЛАДКОШЕРСТНЫЙ /
Chihuahua (Smooth-haired) (№ FCI 218)
Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
37 АМОР АМОР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ЩК, 21.07.2021, SBY 69, крем, Зав:Телевная Е. (BAI KUIN OLIVER x МИСС ХЛОИ С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ) Вл:Белякова О., Россия, СПб

38

Открытый / Open
SIBIRSKIY BREND EMARION

RKF 5924549, 08.12.2019, ADZ 4084, крем, Зав:Лапина И. (NOBBI NEIL WESTON WHITE x
SIBIRSKIY BREND YUNIK LAUDER) Вл:Фирчук Г., Россия, ЛО

суки / females
Юниоров / Junior
39 HELENA'S HAUSE KIYA KIARA

RKF 6249512, 15.04.2021, HTL 3390, Зав:Баранова Е. (ХЕЛЕНА'С ХАУС ФИЛИНИ ДЕ САНТОС x
ХЕЛЕНА'С ХАУС МАДЖЕСТИ) Вл:Коробова Т., Россия, СПб

ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / Chihuahua (Long-haired) (№ FCI218)
кобели / males
Юниоров / Junior
40 FABULOUS TYSON SECRET OF IRINY

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

RKF 6384402, 12.09.2021, KGR 491, трехцв., Зав:Байба И. (ТЕРРЕНСОН РОСС ВАНТЕЙ x
ФАМИЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ОПАЛ СПАЙС ГЕЛ) Вл:Протасеня О., Россия, СПб

суки / females
Промежуточный / Intermedia
41 ZHEMCHUZHNAYA ZHASMIN

RKF 6070456, 20.09.2020, VCJ 5741, бел-крем, Зав:Долгих Л., Протасеня О. (ФАМИЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ ЖЕРОМ x ФАМИЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ОДРИ ФЛИНТ) Вл:Долгих Л., Протасеня О.,
Россия, СПб

ШИ ТЦУ / Shih Tzu (№ FCI 208)

Ринг №6. Эксперт: Наиля Якунина / Россия

суки / females
Юниоров / Junior
42 SAFFRON SHERHY CLASSIC

RKF 6197825, 05.04.2021, PLZ 2692, бел-зол, Зав:Черкасова И. (SAFFRON SHERHY DUSTIN x
SAFFRON SHERHI FANTASTIC CHOICE) Вл:Паромова И., Россия, Мурманск

ЯПОНСКИЙ ХИН / Japanese Chin (№ FCI 206)
кобели / males
Бэби / Baby
43 ПАРРИМА-АРИХ ЛЕЙКО КАДЗАРИ ХОШИ

Ринг №1. Эксперт: Алексей Белкин / Россия

ЩК, 12.02.2022, VVJ 699, б-ч, Зав:Соколова Е. (ПАРРИМА-АРИХ ЮИЧИ-ХИРОКИ x ПАРРИМААРИХ ЯШИКО) Вл:Соколова Е., Россия, СПб
8

44

Чемпионов / Champion

PARRIMA-ARIH ESHI-KICHIRO, ЧР

RKF 5557031, 31.12.2018, VVJ 607, б-ч, Зав:Соколова Е. (АЛЬПЕН ГОЛЬД ЕЖИ x ОМИКУДЗИ
СУЛАМИФЬ) Вл:Соколова Е., Россия, СПб

суки / females
Юниоров / Junior
45 ПАРРИМА-АРИХ ВОСТОЧНАЯ ЗВЕЗДА

ЩК, 08.07.2021, VVJ 681, б-ч, Зав:Соколова Е. (YOSHISAN PALACE TOTORO x ПАРРИМААРИХ ЯШИКО) Вл:Иордаки А., Россия, СПб

9

