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ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) 

О ВЫСТАВКАХ РАНГА ПК, КЧК 
В ЧАСТИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК И ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.  
Монопородные выставки делятся:  

 Ранг ПК– Победитель национального клуба  

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

собак, признанные FCI и РКФ.  
Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в катало-

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

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
Все официальные выставки РКФ проводятся только с предварительной записью 

участников и обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные 
в каталог, к участию в выставке не допускаются.  

При записи на выставку владелец должен предоставить:  
1. Копию свидетельства о происхождении (родословная), для класса щенков воз-

можна запись по копии щенячьей карты. Признаются родословные стран – членов 
FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) Ве-
ликобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.  

2. Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, с указанием выставоч-
ного 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 почто-
вый 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 чемпионов необходимо предоставить – подтверждение 

(сертификат, диплом) чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интер-
национального чемпиона красоты FCI, или Чемпион НКП.  

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

3. Копию квитанции об оплате целевого взноса. 
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие 
на обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и 
в отчетах. 

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 

 Класс беби с 3 до 6 месяцев.  

 Класс щенков с 6 до 9 месяцев.  

 Класс юниоров с 9 до 18 месяцев.  

 Класс промежуточный с 15 до 24 месяцев.  

 Класс открытый c15 месяцев.  

 Класс рабочий с 15 месяцев (наличие рабочего класса и видов испыта-
ний для допуска в рабочий класс определяется Правилами НКП и ут-
верждается в РКФ).  

 Класс чемпионов с 15 месяцев.  

 Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.  

 Класс ветеранов с 8 лет.  
Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на вы-

ставке.  
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ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 

По решению НКП на монопородных выставках возможно судейство и присуждение 
титулов раздельно по окрасам и разновидностям после утверждения выставочной ко-
миссии и РКФ.  

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

 Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень при-
ближенной к идеалу стандарта породы, которая представлена в отличной конди-
ции, демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент, собаке высокого 
класса и отличной подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствую-
щие породе, допускают небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, 
но при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.  

 Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть присуждено собаке, обла-
дающей типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорция-
ми 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 несвойствен-
ное породе или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки зуб-
ной системы или дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью 
или окрасом, включая признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожаю-
щих здоровью, имеет дисквалифицирующие пороки.  

 Невозможно отсудить / Без оценки (cannot be judged/without evaluation) - эта ква-
лификация дается любой собаке. Которая 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 строе-
ние, 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 оставлены собаки 

не прошедшие тестирование или испытания рабочих качеств. Регламент проверки пове-
дения 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 выдавать-

ся сертификаты:  

 CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей 
высшую оценку.  

 СС – сертификат соответствия  

 ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров  

 ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. 

 Ю.КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП  

 КЧК – кандидат в чемпионы НКП  

 ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы НКП. 

 Ю.ПК – юный победитель НКП года. (на выставках ранга ПК) 

 ПК – победитель НКП года (на выставках ранга ПК) 
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 ВПК – ветеран победитель НКП. (на выставках ранга ПК) 

 ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов про-
межуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП.  

 ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.  

 BOB (Best of Breed) – ЛПП – лучший представитель породы выбирается сравнени-
ем лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей 
суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана.  

 BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в по-
роде, выбирается сравнением собак противоположного пола, оставшихся после 
выбора BOB/ЛПП.  

 BEST BABY – лучший беби породы выбирается при сравнении кобеля и суки по-
бедителей класса беби.  

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

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

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

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 
 
На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие собак явля-

ются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые действия (со стороны владельцев, орга-
низаторов, 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.  

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. 

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. 

Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны. Выгул собак осуще-
ствляется 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 на-
ходиться возле каждого ринга. 

Груминг животных производится только в отведенных для этого местах. 
Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, шлейках. 

Все собаки в выставочных залах должны находиться на коротких поводках и выстав-
ляться только на ринговках с фиксатором. 

Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые видоизменяют 
структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки носа. Разрешается только преду-
смотренный 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. 

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. 

За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на территории выстав-
ки, спровоцированные драки собак, покусы Выставочная комиссия РКФ по заявлению 
судьи, работников ринга, членов оргкомитета или участников выставки может дисквали-
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фицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оце-
нок и титулов. Участники должны всегда контролировать поведение своих питомцев и 
предотвращать их агрессию, направленную на людей и других собак. Заявления о дра-
ках и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть рассмотрены им до окон-
чания мероприятия; на Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется вместе с со-
проводительным письмом от председателя оргкомитета. 

К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки в некомфорт-
ных либо опасных для ее здоровья условиях, в том числе на прилегающей к выставке 
территории, например на парковке. При поступлении жалобы о закрытых в салоне авто-
мобиля животных (особенно без обеспечения доступа воздуха в салон и вентиляции) 
оргкомитет выставки обязан вызвать полицию для принятия экстренных мер. 

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. 
На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной торговли, в том чис-

ле торговли животными, и размещение несанкционированной рекламы. Нарушение дан-
ного запрета может привести к отстранению от участия как в этом, так и в последующих 
мероприятиях РКФ. 

На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать спиртные напитки вне от-
веденных для этого мест. Лица, нарушившие это, могут быть привлечены к ответствен-
ности на основании действующего законодательства Российской Федерации. Со сторо-
ны РКФ к ним могут быть также применены дисциплинарные меры. 

Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители должны 
соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила санитарии, ветеринарии и противопо-
жарной безопасности. 

 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
 
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, 

заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие 
оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах не участвуют).  

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

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

Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и су-
ка, 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 выставки, лучший питомник выставки, лучший производитель выставки. 
Если выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, 
питомник, производитель каждого дня.  
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ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ  
НА ВЫСТАВКАХ РАНГА КЧК 

 
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов является пре-

рогативой судьи.  
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих НКП: 

на ежегодной национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – 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, от-
крытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не участ-
вует); в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и 
суке, получившим CACIB; 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: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выста-
вок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW 
в классе юниоров. 

ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, имею-
щих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках выста-
вок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW 
в классе ветеранов. 

СС – сертификат соответствия. Присваивается на монопородных выставках и 
в специализированных рингах породы: на национальной монопородной выставке ранга 
«Победитель клуба» / «Победитель породы» – собакам, получившим оценку «отлично 2» 
в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой со-
баке присужден КЧК / КЧП); на выставках и в специализированных рингах ранга КЧК / 
КЧП присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чем-
пионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК / КЧП, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК / КЧП. При оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 
3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно).  

ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается на монопо-
родных 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). При оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона по-
роды 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно). 

ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается на монопо-
родных 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). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпио-
на породы; 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно). 

 
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 

 
Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответст-

венным за работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются только 
с согласия судьи. 

Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки 
кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпио-
нов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки 
суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чем-
пионов НКП (на монопородных выставках), суки ветераны. 
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Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и 
в движении, делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и прису-
ждает оценку. 

После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре луч-
ших 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»). 

Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присужде-
ния титулов и выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отмене-
но 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. 

Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение су-
дьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертифи-
катов). 

Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. 
За самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / 
титул. 

В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу 
собак осуществляет резервный судья. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
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 ме-
роприятия на открытой площадке организатор обязан уделить особое внимание качест-
ву 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), позво-
ляющих укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории выставки 
должно быть оборудовано обособленное помещение (комната, шатер), в котором за-
прещено находиться участникам. Организатор должен заблаговременно озаботиться 
наличием свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно присутствие 
ветеринарного врача. 

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 дол-
жен иметь весы, ростомер и измерительную ленту. Для осмотра мелких пород на ринге 
должен быть дополнительный стол (желательно стол для груминга с резиновым покры-
тием). В секретариате выставки должны иметься сканеры для считывания микрочипов. 

Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и передвижение участни-
ков и посетителей выставки вне рингов (минимально необходимая площадь для прове-
дения выставки рассчитывается как площадь рингов, умноженная на два). Подход к рин-
гам должен быть открыт по крайней мере с двух сторон. Желательно предусмотреть зо-
ны для груминга и для выгула собак.  

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. 
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 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК в каждом классе 
 НКП "Акита" 

 АКИТА 
 AKITA  (JAPAN) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 HASAKI TEAM HISOKA    
 РКФ 6085992, 688035000331667, дата рождения: 27.11.2020, окрас: тигровый, 
 о: RYUUICHI GO KYUUSHUU ISHIDA, м: BOTAN GO DI BORDAKITAINU KENSHA, 
 зав: СЕРБИЯ, вл: КОЛИУШКО И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 002 ИЦУМИ ГАЙ УЦУРИ    
 РКФ 6173955, XPX 641, дата рождения: 06.03.2021, окрас: рыжий, 
 о: MIKAZUKI MUNECHIKA GO KOTOOKA KODAMASOU, м: ИЦУМИ ГАЙ ВАКАХИКАРИ, 
 зав: СЕРЯКОВА Г., вл: ЯНГУЛОВА Т., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 003 АЙКЭН САГАРИМЭ БАКУСИ    
 РКФ 5677950, DRB 5331, дата рождения: 23.10.2019, окрас: РЫЖ, 
 о: PSM-LEO OF DAIJAN, м: YUKA GO HIDDEN CASCADE, 
 зав: ЛЕВЧУК С.А., вл: ЛЕВЧУК С.А., МО, СЕРГИЕВ ПОСАД 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 004 РОСИА КАРА БИХАНА    
 РКФ 6177904, OCP 6763, дата рождения: 24.04.2021, окрас: рыжий, 
 о: ИЦУМИ ГАЙ ЧИНЗАН, м: РОСИА КАРА НАТСУМЕ, 
 зав: ШАРПАН М., вл: МУЛЬТАНОВ А., МО, ЛЮБЕРЦЫ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Бивер" 

 БИВЕР 
  BIEWER  (GERMANY) 

кобели / males 
 промежуточный / intermediate class 
 001 ФОРТУНЕ СТАР ЧЕЙЗ ДЕНИ    
 РКФ 5899509 RB, OCP 6343, дата рождения: 15.07.2020, окрас: ЧЕР-РЫЖ-БЕЛ, 
 о: BELLKOR ONIX BLACKSTAR, м: FORTUNE STAR ZHADI MUNLAJT, 
 зав: ЕРОФЕЕВА Е.Ю., вл: ЛИТВИНОВА В.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 щенков / puppy class 
 002 БРИЗ КУНАШИРА ЛИЛУ КРАСА ВОСТОКА    
 Щ/К, ERK 698, дата рождения: 08.07.2021, окрас: ЧЕР-РЫЖ-БЕЛ, 
 о: BRIZ KUNASHIRA YAN-CHI FLYING WINNER, м: БРИЗ КУНАШИРА ЮНИКА ПЕРФЕКТ БЛОНДИ, 
 зав: РАСПУТИНА И., вл: РАСПУТИНА И., ЮЖНО-САХАЛИНСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 003 МАЙДЖЕННИ ЕЛЕНИКА ВИВЬЕН    
 РКФ 6156936 RB, KLJ 5705, дата рождения: 16.01.2021, окрас: ЧЕР-РЫЖ-БЕЛ, 
 о: FIDO DIDO DEBORAH'S MAGIC, м: ГОЛУБОЙ АДАМАНТ ОДРИ РОМАНТИКА, 
 зав: ВОЛЬФСОН М.Х., вл: АГАФОНОВА Е.О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 004 КРОШКА-МАТРЕШКА НОСТАЛЬГИЯ    
 РКФ 6031998 RB, AXD 12070, дата рождения: 22.07.2020, окрас: ЧЕР-РЫЖ-БЕЛ, 
 о: КРОШКА-МАТРЕШКА ИВ СЕН ЛОРАН, м: VILINDA-SWEETY LADY VOM STERNENSCHLOSS, 
 зав: СОКОЛОВА Е.В., вл: ЧЕРТКОВА И.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК в каждом классе 
 НКП "Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер" 

 ИРЛАНДСКИЙ МЯГКОШЕРСТНЫЙ ПШЕНИЧНЫЙ ТЕРЬЕР 
 IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER  (IRELAND) 
кобели / males 
 беби / baby class 
 001 НОРФ ВОЯДЖЕР ЕЖЕМИНУТНОЕ СЧАСТЬЕ    
 Щ/К, KNM 1461, дата рождения: 17.10.2021, окрас: ПШЕН, 
 о: HUBINETTANS RICKY WITH THE TUFT, м: ANGEL'S CHARLI ERVANS ROSEMARY, 
 зав: БУХНЕР С., вл: ГАЛЕНКО А.А., МО, СЕРГИЕВ ПОСАД 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 щенков / puppy class 
 002 СОЦВЕТИЕ ЮВРАДЖ    
 Щ/К, FNS 2205, дата рождения: 23.07.2021, окрас: ПШЕН, 
 о: HUBINETTANS RICKY WITH THE TUFT, м: СОЦВЕТИЕ ИНФАНТА БЬЮТИ, 
 зав: ЦВЕТКОВА С.А., вл: ,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 003 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ТОРР ГРИТ    
 Щ/К, VIP 3967, дата рождения: 10.04.2021, окрас: Пшеничный, 
 о: ANGELS CHARLIE EL CAPTAIN, м: ANGEL'S CHARLY SHTEFFI GRAF, 
 зав: КАРЯКИНА Е., вл: ЗЕНКОВА М., КАРЯКИНА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 СОЦВЕТИЕ ЦИКЛОМЕН    
 Щ/К, FNS 2099, дата рождения: 01.06.2021, окрас: ПШЕН, 
 о: СОЦВЕТИЕ НЕЙРИН, м: СОЦВЕТИЕ ЗАРА ЧАРМИНГ, 
 зав: ЦВЕТКОВА С.А., вл: СЕМИНА О.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 005 СОЦВЕТИЕ КОНОР    
 РКФ 5985301, FNS 1315, дата рождения: 06.09.2020, окрас: ПШЕН, 
 о: HUBINETTANS RICKY WITH THE TUFT, м: СОЦВЕТИЕ ЮРАТЕ, 
 зав: ЦВЕТКОВА С., вл: МИЩУК И.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 006 СОЦВЕТИЕ ИКС-МЕН    
 РКФ 5985292, FNS 1306, дата рождения: 04.09.2020, окрас: ПШЕН, 
 о: СОЦВЕТИЕ ОПЕН ХАРТ, м: СОЦВЕТИЕ ИНФАНТА БЬЮТИ, 
 зав: ЦВЕТКОВА С., вл: ОРЕХОВСКАЯ С.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 007 МЕЧТА ПОЭТА ЕЛИСЕЙ    
 РКФ 5804446, SMO 959, дата рождения: 02.09.2019, окрас: Пшеничный, 
 о: МЕЧТА ПОЭТА БРИК СОЛНЦА, м: МЕЧТА ПОЭТА ГОЛДЕН ФЛИС, 
 зав: ФИЛОНЕНКО Е., вл: СТЕПАНЕНКО С., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 беби / baby class 
 008 НОРФ ВОЯДЖЕР ЕВКАРИЯ    
 Щ/К, KNM 1465, дата рождения: 17.10.2021, окрас: Пшеничный, 
 о: HUBINETTANS RICKY WITH THE TUFT, м: ANGEL'S CHARLI ERVANS ROSEMARY, 
 зав: БУХНЕР С., вл: ЦВЕТКОВА С., МО, ПРАВДИНСКИЙ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 щенков / puppy class 
 009 СОЦВЕТИЕ ЭНАМУР РЭД РОУЗ    
 Щ/К, FNS 2172, дата рождения: 12.07.2021, окрас: ПШЕН, 
 о: MODNY STYLE ULTIMATUM, м: СОЦВЕТИЕ ЦЕРЕРА, 
 зав: ЦВЕТКОВА С.А., вл: БУРАНОВА Л.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 юниоров / junior class 
 010 СОЦВЕТИЕ НЬЮ СТАР РЕД ФОКС    
 РКФ 6102623, FNS 1598, дата рождения: 01.12.2020, окрас: Пшеничный, 
 о: МОДНЫЙ СТИЛЬ УЛЬТИМАТУМ, м: СОЦВЕТИЕ САЛЬМА, 
 зав: ЦВЕТКОВА С., вл: ЦВЕТКОВА С., МО, ПРАВДИНСКИЙ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 промежуточный / intermediate class 
 011 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ГАРДЕМАРИНКА    
 РКФ 5982282, VIP 3460, дата рождения: 22.03.2020, окрас: ПШЕН, 
 о: БОН АКВАРЕЛЬ ЗЭЭЗ ГОННА БИ САМ РОКИН, м: АНГЕЛЫ ЧАРЛИ КАЛИПСО, 
 зав: КАРЯКИНА Е., вл: КАМЕНСКАЯ Л.В., МО, РЕУТОВ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 012 СОЦВЕТИЕ НОБЕЛ ЛЕДИ    
 РКФ 6102622, FNS 1597, дата рождения: 01.12.2020, окрас: ПШЕН, 
 о: МОДНЫЙ СТИЛЬ УЛЬТИМАТУМ, м: СОЦВЕТИЕ САЛЬМА, 
 зав: ЦВЕТКОВА С., вл: МАМОНОВ А.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 013 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЭРА    
 РКФ 5989610, VIP 3585, дата рождения: 16.07.2020, окрас: ПШЕН, 
 о: АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ЭЛЬ КАПИТАН, м: АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ЦАРЕВНА БУДУР, 
 зав: КАРЯКИНА Е., вл: КАРЯКИНА Е., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 014 СОЦВЕТИЕ КАЙСАРА    
 РКФ 5985303, FNS 1317, дата рождения: 06.09.2020, окрас: ПШЕН, 
 о: HUBINETTANS RICKY WITH THE TUFT, м: СОЦВЕТИЕ ЮРАТЕ, 
 зав: ЦВЕТКОВА С., вл: МОРОЗОВА Е.В., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 015 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ АГИДЕЙЛ ЯРИНА БУСЛАВА    
 РКФ 5803154, VIP 3280, дата рождения: 03.09.2019, окрас: ПШЕН, 
 о: АНГЕЛЫ ЧАРЛИ ОНТАРИО ФОМ БЕРЕНРАЙХ, м: АНГЕЛЫ ЧАРЛИ КАЛИПСО, 
 зав: КАРЯКИНА Е., вл: ИГНАТОВА Н., ЯНАО, НОВЫЙ УРЕНГОЙ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Йоркширский терьер" 

 ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 
 YORKSHIRE TERRIER  (GREAT BRITAIN) 

кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 РУС МИРИАН СТАЙЛ РОБИН-КИНГС ПРАЙД    
 Щ/К, PMC 310, дата рождения: 27.12.2020, окрас: ст-п, 
 о: RUS MIRIAN STYLE ROYAL-ENJOY, м: РУС МИРИАН СТАЙЛ ЛА ИСТ БЕЛЬ, 
 зав: МИРОНКИНА И., вл: МИРОНКИНА И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 002 ИРИШ ДЖАЗ РОМАНС    
 РКФ 5837835, TDK 5096, дата рождения: 07.02.2020, окрас: ст-п, 
 о: СТЮМЭР'С ЖАДОР ДИОР, м: ЛАЙФ ИМИДЖ ВАЙ СТОП НАУ, 
 зав: БЕЛОВА И., вл: МАРАСАНОВА Л., КОМИ, УХТА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

суки / females 
 юниоров / junior class 
 003 ИНТЕРШАРМ ТОП МОДЕЛЬ    
 Щ/К, INT 255, дата рождения: 08.03.2021, окрас: ст-п, 
 о: ИНТЕРШАРМ КИАНУ РИВЗ, м: ИНТЕРШАРМ ДАНСИНГ КВИН, 
 зав: КАТАСОНОВА О., вл: КАТАСОНОВА О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 СЕНСЕЙШЕН ДОЛЛИ    
 РКФ 6083751, KHL 145, дата рождения: 10.12.2020, окрас: ст-п, 
 о: ИМПЕРАТОР ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, м: ПЛАМЕННАЯ КЛЕОПАТРА, 
 зав: АРСЁМЕНКО С., вл: АРСЁМЕНКО С., ЯО, ГЛЕБОВСКОЕ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 005 ХОТСИ-ТОТСИ АРЬЯ СТАРК    
 РКФ 5937284, SRZ 3028, дата рождения: 07.03.2020, окрас: ст-п, 
 о: HOTSI-TOTSI TRUMP ASE, м: ASTI DOG HAUS ROSINKA, 
 зав: СУРОВЕГИНА Т., вл: МЕЛЬНИКОВА О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
 НКП "Мопс" 
 МОПС 
 PUG  (CHINA) 

Бежевый 

суки / females 
 промежуточный / intermediate class 
 001 РУС КАРТЭЛЬ МАКАДАМИ    
 РКФ 6050925, TGH 441, дата рождения: 17.09.2020, окрас: БЕЖ, 
 о: AHLEHOFF'S X-MEN THE LAST STAND, м: RUS KARTEL TRUE LOVE, 
 зав: ВИОЛА О., вл: КУПРИЯНОВА Е.Э., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК в каждом классе 
 НКП "Хотошо (бурят-монгольская собака)" 
 ХОТОШО (БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ СОБАКА) 
  HOTOSHO (BURYAT-MONGOLSKAYA SOBAKA)  (RUSSIA) 
кобели / males 
 юниоров / junior class 
 001 РУС КАЙЛАС ГАМБАЛ    
 Щ/К, TGT 633, дата рождения: 24.02.2021, окрас: Ч-П, 
 о: АРСЛАН ШАНГАЛ ДЛЯ РУС КАЙЛАС, м: РУС КАЙЛАС ГОЁ БИРА, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: РЯБОВА Г., МО, РАМЕНСКИЙ Р-ОН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 промежуточный / intermediate class 
 002 АЛТАН    
 РКФ 5868800 RB, AMU 2681, дата рождения: 02.04.2020, окрас: черно-подпалый, 
 о: DOSTOYANIE RESPUBLIKI BURYATIA Z'ERDEN, м: HANDA, 
 зав: АГАРЁВ А., вл: БОЛОТИН В., ТУЛА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 003 FLUIDOR IZ RUSSKOI ZVEZDY    
 РКФ 5334563 R, DRB 4591, дата рождения: 26.06.2018, окрас: черно-подпалый, 
 о: SVYATOZAR IZ RUSSKOI ZVEZDY, м: AL NAIR ZHOLGAI ZHANAZA, 
 зав: АЛЕКСЕЕВА Е., вл: ПРОНИН И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 004 РУС КАЙЛАС ЭРИК    
 РКФ 5869530 RB, TGT 602, дата рождения: 01.03.2020, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС АРЬЯГАР АЛТАНАЙ АРСАЛАН, м: РУС КАЙЛАС ЮНОНА, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ОМЕЛЬЧЕНКО В., МО, СЕРГИЕВ ПОСАД 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 005 РУС КАЙЛАС ФАРХАД -II    
 РКФ 5867628 RB, TGT 568, дата рождения: 17.11.2019, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС АРЬЯГАР АЛТАНАЙ АРСАЛАН, м: АРСЛАН НАРАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ИВАНОВ А.Л., МО, ЯМКИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов НКП / champion NCB class 
 006 РУС КАЙЛАС ЕГСАН    
 РКФ 5118447 Р, TGT 495, дата рождения: 28.10.2017, окрас: черно-подпалый, 
 о: АРСЛАН ХАР ХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС, м: РУС КАЙЛАС САРУЛА, 
 зав: ПАРНОВА Н., вл: ИВАНОВ А., МО, НОГИНСКИЙ Р-ОН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
суки / females 
 юниоров / junior class 
 007 ВАМПИЛМА    
 РКФ 6097587 RB, BUR 4381, дата рождения: 25.01.2021, окрас: ЗОН-СЕР, 
 о: ЧОЙБАЛСАН ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИК БУРЯТИЯ, м: ЦЭНДЭМА ДЛЯ ДОСТОЯНИЯ РБ, 
 зав: РИНЧИНОВА И.Б., вл: БОЛОТИН В.В., ТУЛА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 008 РУС КАЙЛАС ВЕПА    
 Щ/К, TGT 632, дата рождения: 06.12.2020, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС ФАРУХ, м: АРСЛАН САЙХАН ДЛЯ РУС КАЙЛАС, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ПАРНОВА и НЕСТЕРОВА, МО, НОГИНСКИЙ Р-ОН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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 промежуточный / intermediate class 
 009 БАЯРМА ХУХЭД    
 РКФ 5976480 RB, KRB 655, дата рождения: 18.10.2020, окрас: Ч-П, 
 о: РАНЖУР, м: ЮЙ СИН ЧЖОУ ВЕГА, 
 зав: ПЕТРОВА О.В., вл: КОСТИКОВА Д.А., ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., РАССВЕТ 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 открытый / open class 
 010 РУС КАЙЛАС УНЭРСАЙХАН    
 РКФ 5867642 RB, TGT 567, дата рождения: 13.11.2019, окрас: черно-подпалый, 
 о: РУС КАЙЛАС ФАРЕЙ, м: РУС КАЙЛАС САРУЛА, 
 зав: ПАРНОВА Н., вл: МАЙОРОВА Н., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 011 РУС КАЙЛАС ЭРЖЕНА    
 РКФ 5869533, TGT 605, дата рождения: 01.03.2020, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС АРЬЯГАР АЛТАНАЙ АРСАЛАН, м: РУС КАЙЛАС ЮНОНА, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: МАРТЫНОВА В.В., МО, ЛЫТКАРИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 рабочий / working class 
 012 ЧОЙНХОР    
 РКФ 6090101 R, DAT 7015, дата рождения: 17.09.2019, окрас: Ч-П, 
 о: , м: , 
 зав: , вл: КУЛИКОВ Б.Ю., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов / champion class 
 013 РУС КАЙЛАС УРЖИМА    
 РКФ 5867640, TGT 565, дата рождения: 13.11.2019, окрас: Ч-П, 
 о: РУС КАЙЛАС ФАРЕЙ, м: РУС КАЙЛАС САРУЛА, 
 зав: ПАРНОВА Н.Н., вл: ПАРНОВА Н.Н., МО, НОГИНСКИЙ Р-ОН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 чемпионов НКП / champion NCB class 
 014 РУС КАЙЛАС АЯР ДАНГИНА    
 РКФ 4649096 Р, TGT 462, дата рождения: 20.11.2016, окрас: черно-подпалый, 
 о: РУС КАЙЛАС ШЭНГИ ШОНО, м: РУС КАЙЛАС АЗАТАЙ ХАТАН, 
 зав: ПАРНОВА Н., вл: ПАРНОВА Н., МО, НОГИНСКИЙ Р-ОН 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 ветеранов / veteran class 
 015 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ГЭЛЭГМА    
 РКФ 3972294 Р, TMB 024, дата рождения: 19.05.2013, окрас: черно-подпалый, 
 о: ИРМАГАР ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ, м: ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ КХАНДАМА, 
 зав: ТЕРЕГУЛОВА М., вл: ГАЙФУЛИНА Н., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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