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ПОЛОЖЕНИЕ РКФ «О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК»
 УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07 декабря 2005 г.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ от 15 октября 2009 г., от 14 ноября 2010 г., от 27 декабря 2011 г., от 19 апреля 2012 г., от 06 
декабря 2012 г., от 24 июля 2013 г.,  от 19 ноября 2013 г., от 26 декабря 2013 г., от 18 июня 2014 г., от 15 октября 2014 г., от 12 октября 2016 г.

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 допу-

скаются породы собак, признанные FCI и РКФ. 
Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, 

заявленные в каталоге, зарегистрированы в Родословной книге 
страны – члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) – США, 
КС – (английский кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский 
кеннел клуб) Канада. 

На всех сертификатных выставках может быть организован ринг 
для собак, которым необходимо описание судьи РКФ (без присво-
ения титулов и сертификатов) 

II.ОГРАНИЧЕНИЯ 
Выставки любого ранга могут проводиться только обществен-

ными кинологическими организациями, обладающими правом 
юридического лица.

Организатор выставок имеет право проводить выставку любого 
ранга по месту территориальной сферы деятельности, в соответствии 
с действующим законодательством РФ и определенной в ее Уставе. 

Общественная кинологическая организация имеет право подать 
заявку на проведение только одной выставки по одной породе ранга 
или ЧК, или ПК, или КЧК.

Выставка ранга ЧК соответствующей породы может проводиться 
только 1 раз в год. 

НКП, зарегистрированный в качестве юридического лица, 
имеет право проводить выставку только ранга ЧК или по решению 
руководящего органа НКП (Президиум, Совет и др.) передать это 
право общественной кинологической организации с соблюдением 
требований и ограничений,  установленных настоящим Положением.

Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право провести ее 
как самостоятельную выставку на отдельной площадке без объеди-
нения с иной выставкой, организатором которой он не является либо 
в рамках выставки ранга САС, организатором которой он является.

В одном городе (населенном пункте) в один день могут проводиться 
не более двух выставок любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.

Запрещается проведение в один день разными клубами в одном 
и том же месте, предназначенном для проведения зоотехнического 
мероприятия (в одном выставочном комплексе, в одном выставочном 
павильоне, на одной выставочной площадке, в одном парке и т.п.) более 
одной выставки любого ранга (ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.

Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и позже) в качестве 
юридических лиц общественные кинологические организации имеют 
право подать соответствующую заявку на проведение  выставок в 
системе РКФ ранга ЧК – Чемпион  национального  клуба, ранга ПК 
–Победитель национального клуба  и ранг КЧК   Кандидат в чемпионы 
национального клуба породы только по  истечении 4х (четырех) лет с 
момента их государственной регистрации в установленном законом 
порядке, при этом клуб должен состоять в одной из Федерации и вести 
кинологическую деятельность не менее 4х (четырех) лет. 

Данное изменение вступило в силу с 28 декабря 2011 года и не 
распространяется на общественные кинологические организации, 
созданные ранее в ином организационноправовом в статусе, но 
перерегистрировавшиеся в общественные кинологические органи-
зации в 2008 году или позже и подтвердившие свое правопреемство. 

Обязательным условием для возможного включения в Календарь 
выставок РКФ является наличие в Уставе Организатора выставки 
вида деятельности «проведение выставок».

III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК подаются  

в секретариат соответствующего НКП РКФ до 1 апреля текущего 
года  на следующий год. 

НКП подает сводную заявку на следующий год в секретариат РКФ до 
1 сентября текущего года в бумажном и электронном виде (приложе-
ние № 1 Бланк подачи заявки НКП о проведении монопородных 
выставок).

Заявка от НКП напечатана на бланке с печатью и должна содержать:
 название НКП

 дату проведения выставки
  ранг выставки
 полное название кинологической организации, проводящей 

выставку, с указанием основного государственного регистрационного 
номера (ОГРН)

 адрес кинологической организации контактный телефон, факс, 
email

 Ф.И.О. Президента НКП
НКП при формировании заявки обязан проверить, что все ука-

занные в ней организаторы имеют государственную регистрацию в 
качестве юридического лица и подали заявку не ранее 4х лет с даты 
такой регистрации. В случае нарушения НКП данной обязанности 
Президиум РКФ может своим решением приостановить или закрыть 
в системе РКФ деятельность данного НКП.

При отказе в утверждении заявки на проведение монопородной 
выставки или снижения ранга монопородной выставки, НКП обязан 
уведомлять об этом заявителя в письменном виде  в течение 1 
месяца с момента получения заявки, с обоснованием причин отказа.

Окончательно календарь выставок на следующий год формируется 
Выставочным департаментом РКФ, утверждается Выставочной ко-
миссией РКФ и публикуется на сайте РКФ. 

Перенос выставок допускается только при форсмажорных об-
стоятельствах. Организатор выставки обязан письменно поставить 
об этом в известность Выставочную комиссию РКФ, предоставив 
подтверждающие документы, и получить письменное разрешение 
изменить дату выставки

   
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
Все официальные выставки РКФ проводятся только с предвари-

тельной 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 предоста-
вить – 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, вете-
ринарных правилах. 

Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и до начало 
выставки произвести оплату целевого выставочного взноса в РКФ. 

В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет орга-
низатора выставки, с приложением подлинника справки, выданной 
официальными государственными ветеринарными органами. Выста-
вочный взнос возвращается владельцу умершей собаки полностью, 
только в случае, если подлинник справки предоставлен организатору 
выставки до окончания регистрации. 

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 
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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, определяющий возраст собаки, является дата ее экспони-

рования на выставке. В случае, если день рождения собаки совпадает 
с днем, когда она экспонируется, участник может выбрать класс (до 
закрытия записи), в который регистрировать собаку.

VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
По решению НКП  на монопородных выставках возможно 

судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам 
после утверждения выставочной комиссии и РКФ. 

  В классе  юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, побе-
дителей, чемпионов и ветеранов присуждаются следующие оценки: 

Отлично (excellent)  красная лента, может быть присуждено 
собаке, очень приближенной к идеалу стандарта породы, которая 
представлена в отличной кондиции, демонстрирует гармоничный 
уравновешенный темперамент, собаке высокого класса и отличной 
подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствующие по-
роде, допускают небольшие недостатки, которые можно проигнори-
ровать, но при этом она должна иметь  ярко выраженный половой тип. 

Очень хорошо (very good)  синяя лента, может быть  присуж-
дено собаке, обладающей типичными признаками породы, хорошо 
сбалансированными пропорциями и представлена в корректной 
кондиции. Несколько небольших недостатков, не нарушающих 
морфологии, допустимы. 

Хорошо (good)  зеленая лента, присуждается собаке, 
обладающей основными признаками своей породы, имеющей явно 
выраженные недостатки. 

Удовлетворительно (Satisfactory)  желтая лента, должно 
присуждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей 
пороки сложения. 

Дисквалификация (disqualification)  белая лента, должна 
быть дана собаке, если она сложена в типе, не соответствующем 
стандарту,  демонстрирует несвойственное породе или агрессивное 
поведение, является крипторхом, имеет пороки зубной системы или 
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью или 
окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов 
угрожающих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки. 

Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/
without evaluation) это квалификация дается любой собаке. Кото-
рая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной 
оценку ее движений и аллюра, или если собака не дает судье себя 
ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, 
хвост или семенники, или если видны следы операции или лечения. 
Это же относится к случаю, когда оперативное и медикаментозное 
вмешательство имеющие своей целью замаскировать погрешности, 
наказуемые стандартом. 

В соответствии с требованиями  НКП без оценки могут быть остав-
лены собаки не прошедшие тестирование или  испытания рабочих 
качеств. Регламент проверки поведения и тестирования конкретной 
породы  разрабатывает НКП  и утверждает РКФ. 

В классе щенков присуждаются следующие оценки: 
Очень перспективный (very promising)  красная лента. 
Перспективный (promising)  синяя лента.  
Неперспективный (not promising)  зеленая лента 

В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие 
титулы и выдаваться сертификаты: 

CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, 
получившей высшую оценку. Победитель класса автоматический 
получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на 
выставке ранга КЧК участвует в сравнение на КЧК. 

СС  сертификат соответствия 
ЮСС  сертификат соответствия в классе юниоров 
Ю.КЧК  кандидат в юные чемпионы НКП 
КЧК – кандидат в чемпионы НКП 
Ю.ПК юный победитель НКП 
ПК  победитель НКП 
Ю.ЧК  юный чемпион НКП 
ЧК  чемпион НКП 
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победи-

телей 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 поро-
ды, 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 сравне-
нии кобеля и суки победителей класса юниоров ЮКЧК. 

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

VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, 

который должен содержать: 
 Титульный лист с эмблемой РКФ и НКП и с надписью 
РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ ……………….. 
С названием кинологической организации, проводящей выставку, 

с указанием ранга выставки, даты и города проведения выставки, 
адрес организаторов; 

Каталог выставки любого ранга должен содержать: 
 Список членов оргкомитета 
 Список судей с указанием страны проживания на 2 языках: на 

русском и одном из официальных языков FCI. (официальные языки 
FCI, английский, немецкий, французский, испанский) 

 Правила проведения выставки данного ранга 
 Расписание всех мероприятий выставки 
 Собственно перечень экспонентов открывается названием 

породы, затем приводится список участников по полу и классу, там, 
где в породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по 
окрасу; номера сквозные на всех экспонентов выставки 

Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: N по 
каталогу, кличку собаки,  № родословной, № клейма или микрочипа, 
дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, 
Ф.И.О. владельца и полный адрес с индексом. 

Количество каталогов выставки не может быть меньше, чем 
количество участников. 

В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных 
списков и пустых номеров. Сертификат собакам, включенным в 
дополнительные списки, в РКФ и FCI подтверждаться не будут. 

Во время записи на выставку допускается перевод собак из 
класса в класс по предъявлению диплома Чемпиона или рабочего 
сертификата. После окончания записи и на выставке запрещается 
перевод собак из класса в класс. 

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в ка-

талог 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 
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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 СЕРТИФИКА-
ТОВ  CC  КЧКJЮ, 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 получить собаки получившие оценку отлично и 
участвующие в расстановке 14 место в  классе юниоров 

СС  могут получить собаки получившие оценку отлично и участву-
ющие в расстановке 14 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 (победи-
тель 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) 

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 подготов-
лена 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 обе-
спечивать: 

Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку 
отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно запи-
санной в каталог собаке или смене хэндлера, описание собаки под 
диктовку судьи, организацию и выполнения всех необходимых кан-
целярских 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 аннули-
рованием оценок и титулов. 

На выставках любого ранга протесты на судейство не принима-
ются, мнение судьи окончательно и обжалованию не подлежит. 

XI. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 
Судьи, приглашаемые на выставки ранга КЧК ЧК ПК, должны быть 

признаны национальной кинологической организацией страны по 
соответствующим породам, группам или по всем породам на уровне 
CACIB для стран членов FCI. 

Судьи из Великобритании, Канады, США, должны быть признаны 
KC, СКС, AKC, и право присваивать СС (аналогично САС, CACIB FCI) 

Судей приглашает оргкомитет выставки, РКФ подтверждает, что 
данная выставка проводится под эгидой РКФ. 

Оргкомитет выставки предварительно договаривается с иностранны-
ми судьями, после положительного ответа от судьи секретариат РКФ 
на основании гарантийного письма от оргкомитета выставки посылает 
судьям официальное приглашение и подтверждение в соответствую-
щую национальную кинологическую организацию. 

Оргкомитет выставки обязан на момент начала записи, но не 
позднее, чем за 12 месяцев, прислать в секретариат РКФ список 
судей (согласованный с НКП) и получить разрешение от секретаря 
КК Коллегии судей РКФ. 

НКП может рекомендовать судей для судейства на монопородной 
выставке. 

    
XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ОРГКОМИ-

ТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ.
Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение, 

где оговариваются все условия. Судья обязан письменно проинфор-
мировать оргкомитет о принятии или непринятии приглашения. Если 
судья не может выполнить своего обязательства ввиду очень важных 
причин, он немедленно в письменном виде должен проинформи-
ровать оргкомитет выставки. Так же и организатор выставки несет 
ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения 
допускается только при форсмажорных обстоятельствах. В случае 
отмены выставки оргкомитет обязан возместить судье понесенные 
им расходы. 

Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан проин-
формировать судью о породах и количестве собак, предложенных 
для судейства. 

Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом вы-
ставки, которые могут отличаться от указанных ниже. Тем не менее, 
когда таких контрактов заключено не было, они должны пользоваться 
данным положением. 

Оргкомитет выставки в соответствие с предварительным согла-
шением должен заботиться о судье с момента его прибытия и до 
момента его отбытия, обычно этот период включает в себя день до 
выставки, собственно дни проведения выставки и день после вы-
ставки. Судья должен быть обеспечен первоклассным проживанием 
(гостиница  не менее 3 звезд), регулярным питанием

Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены ему 
немедленно по прибытию в заранее оговоренной валюте, причем 
возмещение расходов за авиа перелет производится только по 
тарифу эконом класса, если расстояние менее 300 км. судья может 
прибыть поездом, в этом случае оргкомитет оплачивает тариф 
вагона СВ. 

Рекомендуется заранее заключать финансовые соглашения в 
форме контракта между судьей и оргкомитетом выставки, которые 
должны строго соблюдаться обеими сторонами. 

Судья не должен судить более 100 собак в день при условии, что 
оргкомитет требует индивидуального описания на каждую собаку. 
Он не должен проводить судейство более 200 собак в день в случае, 
если описания не требуются. Оргкомитет выставки должен пригла-
шать необходимое число судей с учетом количества записавшихся 
на выставку собак. 

Главным лицом в ринге является Судья. По организационным во-
просам главным является распорядитель ринга, но вся деятельность 
в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, 
принятое судьей относительно оценки собаки, расстановки, а также 
присуждения титулов и сертификатов, является окончательным и 
не оспаривается. 

Судья не может записывать собак, зарегистрированных на его имя 
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или членов его семьи на выставки, где он выступает в роли судьи. 
Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он не выступает 

в роли судьи, должны быть во владении, совладении у данного судьи 
или членов его семьи, а также  собак с заводской приставкой судьи. 

Судья не может судить собаки, владельцем или совладельцем 
которой он является, содержал ее или продавал менее, чем за 6 
месяцев до выставки, где он судит. Это же относится к собакам, 
владельцем которых является член его семьи. 

Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во время 
судейства. 

Запрещено курить, распивать алкогольные напитки  в ринге во 
время судейства. Судье запрещено добираться на выставку,  где 
он судит, с экспонентами данной выставки (автомобиль или спец. 
автобус) 

Запрещено общаться с любым участником, находиться у него в 
доме или на его содержании до окончания выставки. 

Члены руководящих и/или исполнительных органов Организатора 
выставки, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют права 
записывать и лично или с помощью третьего лица экспонировать* 
собак, принадлежащих им на праве собственности (совладении) или 
аренды, а также лично экспонировать* собак, не принадлежащих 
им на праве собственности (совладении) или аренды, на выставке 
Организатора, членами руководящих (Президиум, Совет и др.) 
и/или исполнительных (Директор, Председатель и др.) органов 
которого они являются.   

*Экспонировать собаку – означает выставлять ее на обозрение/
показывать на выставке для получения оценки/титула.

Члены оргкомитета выставки не имеют права судить на выставке, 
членами оргкомитета которой они являются.

Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права 
экспонировать собак, принадлежащих им на праве собственности 
(совладении) или аренды на выставке, организаторами которой 
они являются.

Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют права судить 
на выставке, организаторами которой они являются, за исключением 
случаев не приезда судьи на выставку и, если во время выставки 
стало известно, что судья не может судить определенную породу.

XIII. НАБЛЮДАТЕЛЬ 
На выставки выставочная комиссия РКФ при необходимости 

назначает наблюдателя. Кандидатура наблюдателя утверждается 
выставочной комиссией РКФ. После утверждения наблюдатель 
получает мандат наблюдателя и форму отчета. Все (транспортные, 
проживание, питание) расходы оплачивает оргкомитет выставки. 
Наблюдатель взаимодействует с оргкомитетом выставки и судьями. 

Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью про-
ведения выставки данного ранга: 

Контроль за работой регистрации 
Контроль за наличием государственной ветеринарной службы 

на выставке 
Контроль за работой ринговых бригад 
Контроль за работой наградной комиссии 
На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение порядка 

получения титулов и сертификатов, контролирует наличие всей 

необходимой выставочной документации, правильность и своевре-
менность ее заполнения и выдачи владельцам. 

Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспек-
тируемой выставке при предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а оргко-
митет обязан ее предоставить по первому его требованию. Наблюдатель 
имеет право давать рекомендации в спорных вопросах, касающихся правил 
организации и проведения данной выставки. Наблюдатель принимает 
для передачи в РКФ письменные заявления, касающихся нарушений 
Положения РКФ  по выставкам. Наблюдатель не имеет право контроля за 
финансовой деятельностью организаторов выставки и не вправе проверять 
финансовоотчетную документацию выставки. 

Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствоваться 
Положением РКФ по выставкам. Наблюдатель обязан в срок не 
более 15 дней отчитаться перед выставочной комиссией РКФ, 
сдать мандат и отчет. 

Отчет об инспектируемой выставке должен содержать: 
Название выставки, дату проведения, фамилию имя и отчество 

наблюдателя, отчет о работе (регистрации, ветнадзора, ринговых 
бригад, наградной комиссии, оргкомитета), место проведения 
выставки (насколько приспособлено),особое мнение наблюдателя, 
дату и подпись. 

Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих  им собак. 

XIV. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ 
Оргкомитет выставки  в трехнедельный срок направляет в 

секретариат РКФ.: 
 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками 
 заполненную ринговую ведомость (образец прилагается) 
 подтверждение  секретаря КК Коллегии судей РКФ на   судей и 

письмо с согласованием с НКП.
 копию квитанции, подтверждающую оплату членских взносов за 

обработку результатов выставки.
Оргкомитет выставки  в трехнедельный срок направляет в 

секретариат НКП.: 
 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками 
 заполненную ринговую ведомость (образец прилагается) 
 подтверждение  секретаря КК Коллегии судей РКФ на   судей и 

письмо с согласованием с НКП. 
НКП ежемесячно сдает в секретариат РКФ списки обладателей 

сертификатов  Ю.ЧК, Ю.КЧК, КЧК, ПК и  Чемпионов НКПРКФ.  
(список на бланке НКП в напечатанном виде должен содержать 
следующую информацию сертификат (ЮКЧК, ЮПК, КЧК, ПК, ЧК), 
порода, кличка,  № родословной, владелец). 

XV. САНКЦИИ 
За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная 

комиссия  НКП и РКФ может принять санкции к организаторам выставок: 
 Предупреждение. 
 Отказ в проведении выставок на определенный срок.. 
 Отказ в проведении выставок на неопределенный срок. 
 За задержку отчета и оплаты по выставке, сумма взноса удва-

ивается автоматически без решения выставочной комиссии РКФ. 

ПОЛОЖЕНИЕ РКФ О ПРИСВОЕНИИ ТИТУЛОВ «Чемпион НКП»
ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ (Ч.НКП)
Для получения титула «ЧЕМПИОН НКП» необходимо:
Вариант 1. 4 сертификата КЧК, полученные у четырех разных 

судей.
Вариант 2. 2 сертификата Победитель НКП (Победитель НКП 

присваивается на выставке ранга ПК, где в каждом классе присуж-
дается КЧК, а лучший кобель и сука получают Победитель НКП), 
полученные у двух разных судей.

Вариант 3. 1 сертификат Победитель НКП + 2 сертификата КЧК, 
полученные у трех разных судей.

Вариант 4. Чемпион НКП получают лучший кобель и лучшая сука 
на выставке ранга ЧК.

Вариант 5. Диплом Юный чемпион НКП + 2 сертификата КЧК, 
полученные у разных судей.

Вариант 6. Диплом Юный чемпион НКП + 1 сертификат 
Победитель НКП.

3хСС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз). Все сертификаты 
должны быть получены у разных судей.

СС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие 
в расстановку с высшей оценкой с 14 место в классе.

Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ 
(Ю.Ч.НКП)

Вариант 1. 3 сертификата ЮКЧК, полученные у трех разных 
судей.

Вариант 2. 2 сертификата Юный Победитель НКП (Юный Побе-
дитель НКП присваивается на выставке ранга ПК лучшему кобелю 
юниору и лучшей суке юниору), полученные у двух разных судей.

Вариант 3. 1 сертификат ЮКЧК и один сертификат Юный 
Победитель НКП, полученные у двух разных судей.

Вариант 4. Ю.Чемпион НКП получают лучший кобель юниор и 
лучшая сука юниор на национальной выставке НКП.

3хЮСС = 1 ЮКЧК (обмен возможен только 1 раз.) Все сертификаты 
должны быть получены у разных судей.

ЮСС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попав-
шие в расстановку с высшей оценкой с 14 место в классе юниоров.

Подтверждение титула и выдача диплома производится в НКП.

У отдельных НКП есть отличия 
в Положении о присвоении титулов
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Шотландская овчарка ДИК
Об этой собаке не раз упоминали в своих книгах Б.В.Бычевский – начальник 

инженерных войск Ленинградского фронта, П.А.Заводчиков – командир 34-го  от-
дельного батальона собак  миноискателей и истребителей танков, Б.С.Рябинин.  Дик 
был наредкость талантлив. В общей сложности с помощью Дика было найдено свыше 
12 000 различных мин. В Луге на центральной улице города в подвале сгоревшего 
дома Дик нашел двухтонный заряд, установленный, как  мина замедленного дей-
ствия. Дик помог спасти Павловский дворец, обнаружив заложенную в фундаменте 
2500-килограммовую бомбу с часовым механизмом за час до взрыва  (С. Родионова. 
Колли. Сборник «Твой друг», 1973 г.). Он помог разминировать несколько штабов (в 
т.ч. и штаб маршала Говорова). И ещё много таких случаев можно рассказать.

Владельцами Дика до войны были Снегоцкая Татьяна Георгиевна и Мержвинский 
Леонид Карлович.

В августе 1941 г. Начальник Клуба служебного собаководства, майор (впослед-
ствии – подполковник) П.А.Заводчиков начал формировать 5-й армейский отряд 
истребителей танков. Снегоцкая Т.Г. отдала Дика в армию.  

Вот письмо, полученное вскоре после окончания войны хозяйкой Дика: «Дик, за-
численный в армию осенью 1941 года, быстро и отлично дрессировался на разные службы, 
легко перенёс блокаду, длительное пребывание под постоянным огнём врага  на переднем 
крае обороны. В 1943 году, в месячный срок, обучен минно-розыскной службе, на которой 
дал блестящие результаты. Он разыскивал мины, нередко самой сложной установки, 
лучше всех других собак разных пород.

Уже в 1945 году он имел на личном счету свыше 10 500 обнаруженных им мин. Во-
жатый Дика получил личную благодарность Маршала Советского Союза и имеет 5 
правительственных наград.

Судя по Дику, породу колли, в наших климатических условиях, на службах минно-ро-
зыскной, связи, санитарной следует признать лучшей породой служебных собак. П/п 
командир части Подполковник Заводчиков».

Фото Дика из архива Е.А.Ераниной 
 (Самойлович)

Минер ставит флажок около мины, обна-
руженной Диком

Собаки-миноискатели 
 34 ОБМИ - Дик, Джек, Жук, 
Дейка, Инга, Миг



722.06.2019, СПб, Фестиваль британских пастушьих пород

Российская Кинологическая Федерация
СПб РОО  

«Балтийский Клуб Собаководов»
Монопородная выставка  

КОЛЛИ д/ш (ПК)

ПАМЯТИ ДИКА
ЭкСПерт: 

KEVIN YOUNG (UK)

КОБЕЛИ
КЛасс юнИОрОв - КОБЕЛИ:

1 отл., CW, ЮПК, Лучший юниор, ЛПП-4 – (01) FRIDENS FLASHBACK, РКФ 5285707, 
GDR 1775, 23.05.2018, т/к (CARONLEA CELTIC SHADES + CARONLEA HOT CELTIC 
CHARM), зав.Новиславская С.В., вл.Новиславские С. и О., МО, Щелково (55,5)

2 отл., RCW, ЮСС (02) LUCKY LAKE PRIDE ASTON MARTIN, РКФ 5341169, JJC 4643, 
01.06.2018, р/б (LUNAR LAKES HOLIDAY + STONEHAVEN PRIDE GENTLE LOVE), зав.
Васильева Н.В., вл.Васильева Н.В., Великий Новгород (58,5)

3 отл., ЮСС (03) OLYMPIC MAXIMUS FIRST, щк, RCA221, 643078021112427, 20.06.2018, 
триколор (TOP LESS WINNIE THE POOHE + JEWEL OF SEA GALATEYA), зав.Tatiana 
Girenko, вл.Лашкова Е., Россия, Санкт-Петербург (58,5)

4 отл. б/т (04) АЛЬВИТ ИЗ БЕЛООСТРОВА, щк, ODD 564, 643178021093792, 16.06.2018, 
триколор (BLACK STRANGER ZHAN AMADEUS KING + RAINBOW DREAM), зав.Дудницкая 
М., вл.А.В.Зайцева, Санкт-Петербург (58)

КЛасс прОмЕжутОчный - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-3 (05) FRIDENS MARSHMALLOW, РКФ 5078618, GDR 1533, 

18.11.2017, с/б (FRIDENS BORN TO BE SMILE + FRIDENS FAME EMOTION), зав.
Новиславская С., вл.Новиславские О. и С., МО, Щелково (55)

КЛасс ОтКрытый - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-4 (06) JULIAN’S MIST XTRA SNOWMAN, RKF 5071152, 

990000001632589, 18.05.2017, блю-мерль (FRIDENS HOTSHOT + FRIDENS ELIZABETH 
TAYLOR), зав.Ivash U.V., вл.Кузнецова M.A., ЛО, Кириши (55,5)

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, ПК, Лучший кобель, BOS – (07) КORALLIS REMY MARTIN, RKF 5012600, 

HPP 1655, 643094100514659, 10.06.2017, б/м (SALSINA WHOLE WORLD + KORALLIS 
RENESMI BLUE FANTASY), зав.Сацкова А., вл.Лашкова Е.Л., СПб (57)

КЛасс чЕмпИОнОв - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-5 (08) OLVISTAR TEXAS, RKF 4051759, WIA072, 13.10.2014, б/м 

(WICANI STARLIGHT DANCER + OLVISTAR MOONLIGHT), зав.Моцеренкова О.В., 
вл.Милевская Ю.Е., СПб, г.Ломоносов (60)

КЛасс чЕмпИОнОв нКп - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-2 (09) NYITRAMENTI ULTIMATE GOAL, РКФ 5073737, 

941000019421607, 14.09.2016, с/б (CHANTIQUE HUGGY BEAR FOR TIGANLEA + SOURCE 
OF BEAUTY ALL THAT YOU LOVE), зав.Balazsovits Janos, вл.Александрова А., ЛО, 
Ломоносовский р-н (58,5)
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КЛасс вЕтЕранОв - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, ВПК (10) POTSELUY LETA SOLNECHNY ZAYCHIK, РКФ 1988115, TSD 208, 

12.09.2006, с/б (EKSPO-MARGARET’S BOY’S TO MAN + KLEOPATRA), зав.Кожина Е.В., 
вл.Дудницкая М.В., СПб

суКИ
КЛасс щЕнКОв - суКИ:

1 о/п, CW, Лучший щенок – (11) ЭНИТИ БИ МАЙ СОУЛ, щк, ANY 6, 30.09.2018, с/б 
(DENFRIS EXCLUSIVE PRIORITY + FRIDENS BLISSFUL HOT DREAM), зав.Александрова 
А.Н., вл.Богданова А.В., СПб, Красное село

КЛасс юнИОрОв - суКИ:
1 отл., CW, ЮПК (12) FRIDENS FORGET ME NOT, РКФ 5285711, GDR 1779, 23.05.2018, 

с/б (CARONLEA CELTIC SHADES + CARONLEA HOT CELTIC CHARM), зав.Новиславская 
С.В., вл.Новиславские С. и О., МО, Щелково (52)

3 отл. б/т (13) LUCKY LAKE PRIDE AMORE MIO, РКФ 5341170, JJC 4644, 01.06.2018, 
р/б (LUNAR LAKES HOLIDAY + STONEHAVEN PRIDE GENTLE LOVE), зав.Васильева Н.В., 
вл.Васильева Н.В., Великий Новгород (52)

2 отл., RCW, ЮСС (14) MOSOLANA SORRY FOR THE BEAUTY, RKF 5343112, JZA 1298, 
28.05.2018, т/к (RIVERSIDE SONG PLAY THE GAME + NONSOLANA BONI M), зав.
Булдакова О.В., вл.Соловьева Е.П., Нижегородская обл., Саров (51)

4 отл. б/т (15) АРИСТОКРАТКА ИЗ БЕЛООСТРОВА, щк, OOD 566, 643178021097094, 
16.06.2018, с/б (BLACK STRANGER ZHAN AMADEUS KING + RAINBOW DREAM), 
зав.Дудницкая М.В., вл.Дудницкая М.В., ЛО, Всеволожский р-н, д.Лупполово 
(невозможно измерить)

КЛасс прОмЕжутОчный - суКИ:
3 отл., СС (16) JENEVIEVA SNOU TAUN OF SUNNY GLEN, RKF 5224002, JIE3413, 

18.02.2018, р/б (DZHIMIS FINE FUTURE + DZHIMIS PURE BLISS OF SUNNY GLEN), зав.
Матюшина Ю.В., вл.Панфёрова Л.В., р.Карелия, Петрозаводск (50,5)

2 отл., RCW, СС (17) MONSOLANA RAVEN QUEEN, RKF 5223833, 900119000573024, 
09.03.2018, триколор (SALSINA SHOW BLACK + MASKORI BELLA MIA FOR MONSOLANA), 
зав.Булдакова О.В., вл.Кузнецова М.А., Кириши (51)

1 отл., CW, КЧК, ЛC-4 (18) FRIDENS LEITMOTIV, RKF 5016584, GDR 1329, 
643094100506988, 02.07.2017, б/м (LYNMEAD AMALIE TRI MY LIFE + FRIDENS 
TOMORROW WILL BE TOMORROW), зав.Новиславская С.В., вл.Королькова О.Л., СПб 
(53,5)

КЛасс ОтКрытый - суКИ:
2 о/х (19) AELLE EVENSTAR ARCTIC STARLIGHT, RKF 4724535, STG 1, 643178021050293, 

23.09.2016, б/м (AELLE EVENSTAR GOLDENGIFT + OLVISTAR TIFFANI), зав.Туровцева 
Ю.Е., вл.Туровцева Ю.Е., МО, Подольск (51)

3 о/х (20) BLACK STRANGER MELODIA BELOY NOCHI, RKF 5019907, BKT 213, 
01.01.2019, р-б (NIKSEND TALANTED BOY + OLD GOLDEN GATES WANETTA), зав.Доросс 
А.А., вл.Павлючек Л.Н., Доросс А.А., СПб (52)

1 отл., CW, ПК, Лучшая сука, ЛПП – (21) FRIDENS RUSSIA, RKF 4848637, GDR 
1258, 643094100472317, 14.04.2017, т/к (GEMASTRA HOT CHOCOLATE + DENFRIS 
REVOLUTION DREAM IN BLACK), зав.Новиславская С.В., вл.Новиславские С. и О., МО, 
Щелково (52)

н/я (22) ROUDZHEK ALTA VISTA, РКФ 3729773, ZAV 201, 13.07.2013, с/б (СНОУ СТАЙЛ 
БРАЙТ СПАРК + ROUDZHEK ALASKA), зав.Балалыкина М.В., вл.Балалыкина М.В., СПб
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без оценки (23) МОНСОЛИНА ГИВ МИ САН, РКФ 4447707, JZA 768, 01.01.2019, т/к 
(МОНСОЛАНА АКТИОН ТУ ВИКТОРИ + МОНСОЛАНА БЛЕСС БЛЕК), зав.Наумова В.Ю., 
вл.Селина С., Пермь (53)

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй - суКИ:
3 отл. б/т (24) BLACK STRANGER ZAGLYADENIE, РКФ 4444810, BKT 165, 05.12.2015, т/к 

(PLAY BOY SWEET SUCH + OLD GOLDEN GATES WANETTA), зав.Доросс А.А, вл.Доросс 
А.А., СПб, Ломоносов (53)

1 отл., CW, КЧК, ЛC-3 (25) FRIDENS BLISSFUL HOT DREAM, РКФ 4575665, GDR 774, 
07.07.2016, с/б (DENFRIS ORLANDO BLUM + FRIDENS GOLDRISE), зав.Новиславская 
С.В., вл.Александрова А.Н., ЛО, Ропшинские Горки (51,5)

2 отл., RCW, СС (26) MONSOLANA LEMON BRIZ, РКФ 3528246, JZA 378, 27.01.2013, 
б/м (SALSINA SHOW BLACK + TOPAZ AT MONSOLANA S JANTARNOGO BEREGA), зав.
Булдакова О.В., вл.Селина С., Пермь (53)

4 отл. б/т (27) SNOU TAUN ELITE DOUBLE FANTASY, RKF 368575, DNK 663, 07.04.2013, 
соб-бел (CHANTIQUE SIMPLY A STAR + DZHIMIS HAIL NEW STAR AT SNOU TAUN), зав.
Панферова Л., вл.Панферова Л., Петрозаводск (53,5)

КЛасс чЕмпИОнОв - суКИ:
4 отл., СС (28) OLD GOLDEN GATES WANETTA, RKF 4122227, OGG 266, 13.05.2013, 

т-к (OLD GOLDEN GATES BESTSELLER + OLD GOLDEN GATES WINTER HEAVEN), зав.
Цветковы, вл.Доросс Г., ЛО, Ломоносов (51)

3 отл., СС (29) FRIDENS GOOL’BERRY, РКФ 4651906, GDR 600, 02.04.2016, с/б 
(CARONLEA CELTIC SHADES + FRIDENS XOTICAL BLOSSOM), зав.Новиславская С., 
вл.Соловова А.С., МО, Коломенский р-н, Лукерино (54)

2 отл., RCW, СС (30) RAINBOU DREAM, RKF 4138135, ACA 156, 06.02.2015, триколор 
(POTSELUY LETA SOLNEСHNY ZAYCHIK + NYITRAMENTI ELFE), зав.Дудницкая М., 
вл.Дудницкая М., ЛО, Лупполово (54,5)

1 отл., CW, КЧК, ЛC-2 (31) STONEHAVEN PRIDE GENTLE LOVE, РКФ 4570366, MET.
Coll.236/16, 981100004260144, 12.11.2015, соб-бел. (SCOTTLYME MIDAS TOUCH + 
BORN TO BE YOUR P.S. I LOVE YOUR ), зав.Peres Csokova Bernadett, вл.Васильева Н., 
Великий Новгород (54,5)

КЛасс вЕтЕранОв - суКИ:
1 отл., CW, ВПК, Лучший ветеран, ЛПП-3 – (32) FRIDENS XOTICAL BLOSSOM, РКФ 

2475941, GDR 15, 27.03.2009, с/б (LYNMEAD LUST AFTER ME AT CARONLEA + HOKSVUD 
EFFULGENT HOPE AT FRIDENS), зав.Новиславская С., вл.Новиславские С. и О., МО, 
Щелково

Конкурс пар
1. LUCKY LAKE PRIDE ASTON MARTIN + STONEHAVEN PRIDE GENTLE LOVE, вл. 

Васильева Н., Великий Новгород

Конкурс питомников:
1. ФРИДЕНС, вл. Новиславская С., МО, Щелково
2. MONSOLANA, Булдакова О.В., г.Глазов
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Российская Кинологическая Федерация
СПб РОО  

«Балтийский Клуб Собаководов»
Монопородная выставка ШЕЛТИ (ПК)

КУБОК ХАРВИШ
Памяти Ольги Суперовой

ЭкСПерт: 

KEVIN YOUNG (UK)
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Специальные призы  для выставки предоставили:
Семья Ольги Суперовой (питомник «HARWISH»):
Кубки: победителям всех классов, на БИС, на ВОВ и BOS,  

на лучший окрас и питомник;
Памятные призы всем участникам выставки: календарь, лакомство и игрушка; 

Призы всей расстановке BIS: лежаки и подстилки, 
Приз победителю BIS

– Переходящий Кубок Харвиш.
Помощь в подборе призов Светлана Попова (Эстония, Нарва)

и Анна Фирсова (Москва)
Балалыкина Мария (п-к «РОУДЖЕК»):

– Памятный приз - часы - для конкурсов:  
«Лучший ветеран», «Лучший потомок Харвиш»;

– Памятные магниты всем участникам.
КЛС «Лэсси»:

– Почётный приз самому старшему участнику выставки.
СПАСИБО!

КОБЕЛИ
КЛасс БЕБИ - КОБЕЛИ:

1 о/п, CW (01) НАИВ ЭЛЕГИЯ ЛЮКСОРИ ЛАЙФ, щк, KEI 1661, 16.02.2019, т/к (HARWISH 
GLITTERING GEM + NAIV ELEGIJA STRELA AMURA), зав.Иванова Н.А., вл.Паринова М., СПб

КЛасс щЕнКОв - КОБЕЛИ:
1 о/п, CW, Лучший щенок – (02) МАРВИТХОЛЛ ТАЙФУН, щк, GTH 278, 22.09.2018, 

с/б (BREND S EGERSKOY SLOBODY + MARVITHOLL SIMPATIA), зав.Царюк М.Л., 
вл.Машинская А.И., Москва

КЛасс юнИОрОв - КОБЕЛИ:
1 о/х (03) SIRIUSGATE ASAI, RKF 5346549, AWT28402, 900111880846534, 08.07.2018, 

с-б (LYCKOSHELLANS ONCE IN A WAY + DOLORES OT BELYAEVYH), зав.Федотова Е.А., 
вл.Кутырева А.И., Ленинградская область, Мурино

н/я (04) STASYLINE GOLDEN HEART, RKF 5287726, BSF87, 20.04.2018, р/б (KATRILON’S 
UNIQUE DESIGN + DJENTEL ROUZ NEW STAR), зав.Байдина А.Ф., вл.Зубакова Н.В., ЛО, 
Сертолово

КЛасс ОтКрытый - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-3 (05) HARWISH HEAVEN’S MAGIC, РКФ3565074, EST-03570/12, 

981098102852848, 27.07.2012, б/м (FLYLAND SOMETHING SPECIAL + BLEK FOKS 
DARINA IZ SIBIRI), зав.Суперова О., вл.Фирсова А., Москва

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-4 (06) KETRIN’S I LOVE YOU, РКФ3674840, KEK 62, 08.06.2013, т/к 

(LYTHWOOD SHARP SHOOTER + SHELLRICK’S FUTURE VISION), зав.Новаковская E.Д., 
вл.Новаковская E.Д., ЛО, Всеволожский р-н, д.Вирки

2 о/х (07) HARWISH GLITTERING GEM, RKF 3213353, EST 02791/11, 981100002334135, 
25.05.2011, т/к (BRIDEMOOR’S SERGEANT PEPPER + HARWISH CHARMING LADY), зав.
Суперова О., вл.Паринова М., СПб

КЛасс чЕмпИОнОв - КОБЕЛИ:
2 отл., RCW, СС (08) JAPARO DESIGN CHASER, РКФ3445047, HS1085, 900008800297198, 

15.04.2012, с/б (YOSEMITE’S DESIGN FOR ME + JAPARO SHOW ME A GOOD TIME), 
зав.J.E.&M.Nixon, вл.Язвинская С., Красноярск
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1 отл., CW, ПК, Лучший кобель, ЛПП – (09) TRADITIONAL STYLE S EGERSKOY 
SLOBODY, RKF 5013263, ACQ 1635, 643093400089489, 09.05.2017, с/б (LOUANDA OUT 
TO IMPRESS + TSARITSA SERDTSA MOEGO S EGERSKOY SLOBODY), зав.Зайцева Е.В., 
вл.Машинская А.И., Москва

КЛасс чЕмпИОнОв нКп - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-2 (10) VALERINA ROSS DOUBLE MIRAGE, RKF 3893506, SAV 114, 

06.04.2014, т/к (DIPPERSMOOR DARK MIRAGE + KETRIN’S DO-RE-MI), зав.Куликова 
Е.В., вл.Морозова Н., СПб

КЛасс вЕтЕранОв - КОБЕЛИ:
2 отл., RCW, ВСС (11) ART FELICITY KAYUS BONUS, RKF 2826087, DED1234, 27.05.2010, 

р/б (LITHWOOD TERRIWOOD STORMY NITEOFVARREM + ART FELICITY STORMY AT 
VALERINA ROSS), зав.Поплавская Т., вл.Байдина А.Ф., ЛО, Приозерск

1 отл., CW, ВПК (12) OTDIHLAF BENTLEY, РКФ2729741, GTF 161, 02.09.2009, р/б 
(DIPPERSMOOR DARK MIRAGE + YANTARNAYA KAPELKA), зав.Семенова E., вл.Морозова 
Н., Санкт-Петербург

суКИ
КЛасс БЕБИ - суКИ:

2 о/п, RCW (13) ГОЛУБАЯ ЛАГУНА С ЕГЕРСКОЙ СЛОБОДЫ, щк, ACQ 2978, 13.03.2019, 
б/м (MARTINI ASTI S EGERSKOY SLOBODY + ZHEMCHUZHINA S EGERSKOY SLOBODY), 
зав.Зайцева Е., вл.Григорчак Т., Санкт-Петербург

1 о/п, CW, Лучший беби – (14) СТЭЙСИЛАЙН ЖАКЛИН, щк, BSF101, 19.02.2019, с/б 
(ART FELISITI KAYUS BONUS + STASYLINE GRACE AND BEAUTY), зав.Байдина А.Ф., 
вл.Байдина А.Ф., ЛО, Г.Приозерск

КЛасс щЕнКОв - суКИ:
3 о/п (15) LAKNEST CINDERELLA, RKF 5479171, LAC 222, 26.11.2018, триколор (LAKNEST 

AMETIST + LAKNEST YULALI), зав.Жаворонок Л. И., вл.Горелова Анна Андреевна, Санкт-
Петербург

1 о/п, CW (16) ГОРДОН’С ШЕЛЛ ФЕРРАРИ, щк, XYC290, 01.10.2018, т/к (ART FELICITY 
TRUFFALDINO IZ BERGAMO + ГОРДОН’С ШЕЛЛ ФИДЖИ), зав.Гордеева Е.В., 
вл.Машинская А.И., Москва

2 о/п, RCW (17) ОЛД СОЛАР САМБРИЯ УРСУЛА, щк, KED3689, 02.12.2018, с/б (FRENJA 
HITMAN + VALERINA ROSS DRIADELLA), зав.Переверзева О.Н., вл.Беляева С.В., СПб

КЛасс юнИОрОв - суКИ:
4 отл. б/т (18) STASYLINE DOMINICA, RKF 5287080, BSF93, 04.06.2018, б/м (MARVITHOLL 

VILYAM + DJENTEL ROUZ MON AMI), зав.Байдина А.Ф., вл.Байдина А.Ф., ЛО, 
Приозерск

3 отл. б/т (19) НАИВ ЭЛЕГИЯ КАМИЛА, РКФ5282540, KEI 1472, 17.03.2018, с/б 
(LITHWOOD SHARP SHOOTER + НАИВ ЭЛЕГИЯ ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ), зав.Иванова Н.А., 
вл.Иванова Н.А., Псков

2 отл., RCW, ЮСС (20) НИКМАРИНС ИНФИНИТИ ЛАВ, RKF 5286932, LSS 342, 
27.03.2018, р-б (KATRILON’S PLAY WITH STORM + ДЖЕТСТОН ЛЕОНСИЯ), зав.
Никифорова М.С., вл.Резун Н.В., СПб

1 отл., CW, ЮПК, Лучший юниор, ЛПП-4 – (21) ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЯ, щк, AZK4525, 
21.07.2018, р/б (ALEANDR MOHITO + ВАЛЕРИНА РОСС ЭКСТРАВЕРСИЯ), зав.
Корчагина Н., вл.Бартащук Л.П., ЛО, Тосненский р-н, п.Тельмана
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КЛасс прОмЕжутОчный - суКИ:
2 отл. б/т (22) HARWISH LILAC MORNING, EST-04493/17, 978101081526300, 06.09.2017, 

б/м (HARWISH INVITING SMILE + SCANDYLINE LIKE A BLACK ROSE), зав.Суперова 
Татьяна, Эстония, вл.Суперова Т., Эстония, Нарва

1 отл., CW, КЧК, ЛC-4 (23) NAIV ELEGIJA KORONA ROSSIYSKOY IMPERII, РКФ 5282542, 
KEI 1474, 17.03.2018, с/б (LYTHWOOD SHARP SHOOTER + NAIV ELEGIJA OSENNIY 
POTSELUY), зав.Иванова Н.А., вл.Иванова Н.А., Псков

КЛасс ОтКрытый - суКИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛC-3 (24) DJENTEL ROUZ MON AMI, RKF 4447614, KKF 710, 17.12.2015, 

т/к (LYTHWOOD TRIPLE TROUBLE + BRILYN BLOSSOM HILL), зав.Язвинская С.А., 
вл.Байдина А.Ф., ЛО, Г.Приозерск

3 отл. б/т (25) HARWISH KNOW HOW, EST-00806/15, 978101081147660, 04.01.2015, 
т/к (ARISTOCRAT + HARWISH ICE QUEEN), зав.Суперова О., Эстония, вл.Суперова Т., 
Эстония, Нарва

2 отл. б/т (26) SCANDYLINE LIKE A BLACK ROSE, EST-02347/14, 981098104596810, 
30.04.2014, т/к (ARISTOCRAT + SCANDYLINE SILVER ZENANA), зав.Dina Korna, 
вл.Суперова Т., Эстония, Нарва

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй - суКИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛC-2 (27) VOROZHEYA S EGERSKOY SLOBODY, RKF 4285137, ACA 607, 

01.08.2015, с/б (MILESEND MILKMAN + ZHASMIN S EGERSKOY SLOBODY), зав.Зайцева 
Е.В., вл.Зайцева Е., ЛО, г.Гатчина

КЛасс чЕмпИОнОв - суКИ:
1 отл. б/т (28) HARWISH ICE QUEEN, RKF 3720333, EST 03712/12, 981098102853026, 

03.08.2012, б/м (SOMMER VILLE MR NICE GUY + HARWISH CHARMING LADY), зав.
Суперова О., Эстония, вл.Суперова Т., Эстония, Нарва

2 отл. б/т (29) STASYLINE ALEXANDRIA, RKF 5170145, BSF79, 15.11.2017, р/б (ART 
FILISITI PETER PAN + STASYLINE GRACE AND BEAUTY), зав.Байдина А.Ф., вл.Байдина 
А.Ф., ЛО, Приозерск

КЛасс чЕмпИОнОв нКп - суКИ:
1 отл., CW, ПК, Лучшая сука, BOS – (30) MARVITHOLL BRITANIYA, RKF 4573105, GTH 

230, 25.05.2016, т/к (MILESEND MILKMAN + MARVITHOLL MARMALADE), зав.Царюк 
М.Л., вл.Пуцко Н., Карелия, г.Кондопога

КЛасс вЕтЕранОв - суКИ:
1 отл., CW, ВПК, Лучший ветеран, ЛПП-3 – (31) HARWISH CHARMING LADY, РКФ 

2186546, EST-01716/07, 233098100009469, 19.03.2007, т/к (MARVITHOLL ISKANDER 
+ BLEK FOKS DARINA IZ SIBIRI), зав.Суперова О., Эстония, вл.Суперова Т., Эстония, 
Нарва

2 отл., RCW, ВСС (32) MARVITHOLL MARMALADE, RKF 2620995, GTH 101, 08.10.2009, с/б 
(WHITE COASTAL LITTLE GOLDEN AGENT + MARVITHOLL PASSIONATA), зав.Царюк М.Л., 
вл.Пуцко Н., Карелия, г.Кондопога

 
 

Конкурс питомников:
1. HARWISH, вл. Суперова Т., Эстония, Нарва
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Российская Кинологическая Федерация
СПб РОО «ЛЭССИ»

Монопородная выставка 
СТАРОАНГЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (ПК)

ГОЛУБЫЕ ОБЛАКА
ЭкСПерт: 

KEVIN YOUNG (UK)

КОБЕЛИ
КЛасс прОмЕжутОчный - КОБЕЛИ:

1 отл., CW, КЧК, ЛК-3 (01) FREDDIE MERCURY SHAGGY EDITION, РКФ5207358, SPKP 
1144, 900118000232381, 21.09.2017, бело-голуб. (PENNYLANE ASTON MARTIN + 
CLEOPATRA SHAGGY EDITION), зав.Jamborova E., вл.Петрова Г.В., Москва

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛК-2 (02) VILLSON FROM FOREST LAKE, RKF 5202492, , ООК 183, , 

07.12.2017, бело-голубой (SNOWDOWNE COBALT BLUE + GRILAND IT`S MY STYLE 
BEAR), зав.Козлова М.А. и Козлова О.А., вл.Московая С.А., Санкт-Петербург

КЛасс чЕмпИОнОв нКп - КОБЕЛИ:
1 отл., CW, ПК, Лучший кобель, ЛПП – (03) AMOR DAY OF ABIGAL GRACE, 

РКФ3232483, OAG 040, 17.01.2012, бело-голубой (ZENIT DEI NOBILPAZZI + 
CALLIPYGIAN VENUS OF ABIGAL GRACE), зав.A.Peskovatskov, вл.E.Gudenko & 
A.Solonchenko, Москва

суКИ
КЛасс щЕнКОв - суКИ:

1 о/п, CW, Лучший щенок – (04) GLORIA DLJA NEVSKOY OTRADY, щк, KFL6495, 
28.11.2018, бело-голубой (NEVSKOY OTRADY TIBALD + BRADA), зав.Федорова Н.Е., 
вл.Московая С.А., Санкт-Петербург

4 о/п (05) ГАНДИ, щк, KFL6499, 28.11.2018, бело-голубой (NEVSKOY OTRADY TIBALD + 
BRADA), зав.Федорова Н.Е., вл.Кизанд И.В., Санкт-Петербург

2 о/п, RCW (06) МИШЕЛЬ ИЗ БЕЛО ГОЛУБЫХ АНГЕЛОВ, РКФ 5396183, VDK 75, 
18.11.2018, б-г (PENNYLANE BLACK JACK + ТИФФАНИ ИЗ БЕЛО ГОЛУБЫХ АНГЕЛОВ), 
зав.Рудакова И.В., вл.Лучина А.В., Санкт-Петербург

3 о/п (07) СМОЛИН’С ДОГ КЛЕОПАТРА, щк, DGA 2954, , 14.12.2018, б-г (ZOTTEL’S 
SECRET IS OUT + SMOLIN’S DOG GENRIETTA ANGLIYCKAYA), зав.Смолина Е., вл.Мамай 
Л.В., , ЛО, г.Кировск

КЛасс прОмЕжутОчный - суКИ:
1 отл., CW, ПК, Лучшая сука, BOS – (08) LYNTOPPENS AMAZING FOR INFINITYLOVE, 

NO30608/18, 578094100052476, 11.12.2017, бело-голубой (ENCHANT GREY MAGICIAN 
+ EMPIRE CONSTELLATION MAGICAL DREAMS), зав.Myrvold Olga, вл.Абрамова Е.и 
Гуденко Е., Тула

КЛасс пОБЕдИтЕЛЕй - суКИ:
1 отл., CW, КЧК, ЛC-2 (09) INFANTA PUSHISTAYA IZ BELO GOLUBYH ANGELOV, RKF 

5293670, VDK 50, 02.02.2017, бело-голубой (RAY DLYA MENYA IZ BELO GOLUBYH 
ANGELOV + TIFFANY IZ BELO GOLUBYH ANGELOV), зав.Рудакова И.В., вл.Пузанова М.А., 
Санкт-Петербург
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КЛасс раБОчИй - суКИ:
1 отл. б/т (10) NEVSKOY OTRADY OLIVIA, РКФ3633370, HHA 2290, 11.03.2013, б-г 

(CHUDNI MEDVEZHONOK ZHUSTIEN + NEVSKOY OTRADY ZUZANNA), зав.Журкина А., 
вл.Головина М., СПб

СТРИЖЕНЫЕ СОБАКИ
КОБЕЛИ:

отл. б/т (11) NEVSKOY OTRADY IVARD, РКФ3038411, ННА 1745, 29.05.2011, б-г (CHUDNI 
MEDVEZHONOK ZHUSTIEN + GLORIA BODONI BLIK), зав.Журкина А., вл.Дорошкевич Г., 
СПб

суКИ:
отл. б/т (12) НЕВСКОЙ ОТРАДЫ ПАТРИСИЯ, РКФ3871899, ННА 2529, 17.03.2014, б-г 

(AZEDAGI’S WATCH OUT + НЕВСКОЙ ОТРАДЫ ДЕЙЗИ), зав.Журкина А., вл.Журкина А., 
ЛО, Кировский р-н, п.Отрадное

отл. б/т (13) НЕВСКОЙ ОТРАДЫ НЕНСИ, РКФ3482717, ННА 2187, 15.10.2012, б-г 
(REATA’S LEO LEO + ВАНЕССА БЛЭК ЧЕРРИ АЙС), зав.Журкина А.В., вл.Журкина А.В., 
ЛО, Кировский р-н, п.Отрадное
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