С учетом изменений,
внесенных Выставочной комиссией РКФ и утвержденных
Президиумом РКФ 05 июня 2018г (вступили в силу с 01 сентября
2018г).
Положение Национального клуба породы
«Французский бульдог» РКФ
о монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК.
Монопородные выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с
Положением РКФ «О монопородных выставках» и настоящим Положением
НКП – по календарному плану НКП - РКФ.
Ранг ЧК (Чемпион Национального клуба) – Национальная выставка породы
- проводится территориальным клубом, имеющим статус юридического лица,
совместно с Президиумом НКП, один раз в год.
Ранг ПК (Победитель клуба) – Всероссийская выставка породы, проводится один раз в год клубами - членами НКП, имеющими статус
юридического лица, которые без нарушений провели не менее 2
региональных выставок ранга КЧК в предыдущие годы и записали на них не
менее 15 собак. Если клуб проводил выставку ранга ПК, то для
подтверждения выставки того же ранга на ней должно быть записано не
менее 20 собак (для городов, где членами НКП являются не более двух
клубов, достаточно 15 собак).
Ранг КЧК (Кандидат в Чемпионы Национального клуба) – Региональные
выставки - проводятся клубами - членами НКП, имеющими статус
юридического лица. Вновь созданные клубы могут заявлять выставку не
ранее, чем через четыре года после даты юридической регистрации по
состоянию на 1 апреля года подачи заявки.(Положение РКФ).
Каждый клуб может провести не более одной монопородной выставки в
год. В случае самовольного проведения дополнительной выставки или
изменения сроков проведения без согласования с НКП, присвоенные на ней
титулы не подтверждаются.
Питомник не имеет права на организацию монопородной выставки.
Экспертиза на выставках проводиться раздельно по окрасам. Сплошной
окрас – тигровые и палевые собаки, и пятнистый окрас - бело-тигровые и
бело-палевые собаки.
К участию в монопородных выставках допускаются собаки с родословными
РКФ или стран – членов FCI, AKC – США, KC – Англия, CKC - Канада.
.
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Заявки на монопородные выставки должны поступить в Президиум НКП до
1 апреля текущего года - на следующий год, а также в выставочную
комиссию РКФ (см. Положение РКФ о монопородных выставках)
В заявке для НКП должны быть указаны:
- дата и ранг выставки
- название и адрес кинологической организации, проводящей выставку
- Ф.И.О. ответственного лица
- контактные телефоны, факс, E-mail
- свидетельство о юридической регистрации
Заявка должна быть напечатана на бланке РКФ и заверена печатью.
Запись на выставки разрешается только предварительная и должна
заканчиваться не позднее, чем за 15 дней до начала выставки.
В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет организатора
выставки, с приложением подлинника справки, выданной официальными
государственными
ветеринарными
органами.
Выставочный
взнос
возвращается владельцу умершей собаки полностью, только в случае, если
подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания
регистрации..
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку по гарантийному
письму, но не выставившие их, обязаны оплатить выставочный взнос
максимум в месячный срок после проведения выставки. В противном случае
владелец и собака могут быть дисквалифицированы на 3 года во всех
мероприятиях РКФ – НКП. Основанием для дисквалификации является
заявочный лист на собаку или гарантийное письмо, подписанные владельцем.
ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ.
Класс бэби 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 с 15 месяцев.
Класс победителей с 15 месяцев (собаки, имеющие титулы САС, ПК или
КЧК)
Класс чемпионов с 15 месяцев (собаки, имеющие титулы Чемпион страны
или НКП)
Класс Чемпионов НКП с 15 месяцев (собаки, имеющие титул чемпиона НКП)
Класс ветеранов с 8 лет.
Датой, определяющей возраст собаки, является день, предшествующий
началу выставки.
ОЦЕНКИ.
Оценки и звания присуждаются по правилам, принятым на сертификатных
выставках РКФ.

2

ТИТУЛЫ.
Все титулы присваиваются собакам, ставшим Победителями класса и
имеющим родословные, признаваемые РКФ.
ЧК – (Чемпион Национального клуба) может быть присвоен на
национальной выставке лучшим кобелю и суке в каждом окрасе или при
обмене на титулы, полученные у разных экспертов:
1 вариант - 4 КЧК
2 вариант - 2 ПК
3 вариант - 1 ПК и 2 КЧК.
4 вариант – 1 ЮЧК и 2 КЧК
5 вариант – 1 ЮЧК + 1 ПК
Сертификат КЧК может быть получен при однократном обмене на 3 СС.
Титул ЧК может быть присвоен повторно, поэтому собаки, выставляющиеся
по классу Чемпионов НКП получают сертификаты КЧК или ПК на общих
основаниях.
КЧК – (Кандидат в чемпионы Национального клуба). На Национальной и
Всероссийской выставках присваивается кобелю и суке – победителям
классов промежуточного, открытого, победителей и чемпионов. На
региональных выставках – лучшим кобелю и суке после сравнения.
ПК – (Победитель клуба) - лучшим кобелю и суке на Всероссийской
выставке ) после сравнения победителей классов
ЮЧК - (Юный Чемпион Национального клуба) может быть присвоен на
национальной выставке кобелю и суке - победителям класса юниоров или
при обмене на титулы, полученные у разных экспертов:
1 вариант - 3 ЮКЧК,
2 вариант –ЮКЧК и ЮПК.
ЮКЧК может быть получен при однократном обмене 2 сертификатов ЮСС.
ЮПК - (Юный Победитель клуба) - присваивается победителю класса
юниоров кобелю и суке на Всероссийской выставке.
ЮКЧК– (кандидат в юные Чемпионы НКП) присваивается победителю
класса юниоров- кобелю и суке - на региональной выставке.
ВЧК - (Ветеран Чемпион Национального клуба) может быть присвоен на
национальной выставке кобелю и суке - победителям класса ветеранов или
при обмене на титулы, полученные у разных экспертов:
1 вариант - 3 ВКЧК,

3

2 вариант –ВКЧК и ВПК.
ВКЧК может быть получен при однократном обмене 2 сертификатов ВСС.
ВПК - (Ветеран Победитель клуба) - присваивается победителю класса
ветеранов кобелю и суке на Всероссийской выставке.
ВКЧК– (кандидат в юные Чемпионы НКП) присваивается победителю
класса ветеранов - кобелю и суке - на региональной выставке.
Сертификаты соответствия:
ЮСС (в классе юниоров) и СС в классах: промежуточном, открытом,
победителей, чемпионов и ветеранов присваиваются по усмотрению судьи
собакам, получившим оценку «отлично» и вошедшим в расстановку, т.е.
имеющим по своим породным качествам основания для получения титула.
На всех выставках РКФ присвоение титула является прерогативой судьи.
Собаке должны быть выданы все титулы, присвоенные ей на данной
выставке. Так, собака, получившая в сравнительном ринге титул ПК,
получает также и КЧК, присвоенный ей за первое место в классе. То же
касается и СС для собак, получивших в сравнительном ринге КЧК.
Судейство производится раздельно по окрасу - сплошной (тигровый и
палевый) и пятнистый. В каждом
окрасе присуждаются титулы,
соответствующие рангу выставки: ЧК, ПК, КЧК, ЮЧК, ЮКЧК, ВЧК, ВПК,
ВКЧК. Собаки окрасов, не признанных ФЦИ, (кремовый и голубой) в случае
их представления на выставку подлежат дисквалификации.
В каждом окрасе выбирается лучший бэби (ЛБ), лучший щенок (ЛЩ),
лучший юниор (ЛЮ), лучший ветеран (ЛВ), с отметкой в дипломе «лучший
в окрасе».
Лучший бэби, щенок, юниор, и ветеран выставки выбираются при
сравнении лучших в окрасе бэби, щенков, юниоров и ветеранов.
Лучший представитель породы (ЛПП) выбирается из Лучшего юниора
выставки, Лучших кобелей и Лучших сук окрасов и Лучшего ветерана
выставки – максимально 6 собак.
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
Составляется по принятым в РКФ правилам. На титульном листе должно
быть указано «Под эгидой НКП Французский бульдог» и фамилия, имя,
отчество эксперта. Обязательно указание членов оргкомитета выставки.
До окончания записи собака может быть переведена в другой, более высокий
класс при предъявлении диплома Чемпиона или КЧК (САС). После
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окончания записи и непосредственно на выставке запрещается перевод собак
из класса в класс. Собаки вносятся в каталог отдельно по каждому окрасу.
В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных списков и
пустых номеров. Сертификаты собакам, включенным в дополнительные
списки, в НКП и РКФ подтверждаться не будут.
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 бэби
и щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников – участвуют от 3 до 5 собак, рожденных в одном
питомнике, имеющих одну заводскую приставку.
Конкурс
производителей
–
участвуют:
производитель
или
производительница и от 3 до 5 потомков.
Конкурс пар – участвуют 2 собаки: 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
СУДЕЙСТВО В РИНГЕ И ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
Проводится по правилам, принятым для сертификатных выставок РКФ.
Обязанности организаторов выставки (по положению РКФ)
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 оргкомитета выставки, ринговых бригад, стажеры и
переводчики не имеют права экспонировать собак, принадлежащих им
на праве собственности (совладении) или аренды 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.
ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ
Оргкомитет выставки не позднее, чем через 2 недели после ее проведения,
направляет отчет в РКФ (согласно положению РКФ). В Президиум НКП (в
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течение месяца) должен быть представлен расписанный и заверенный
каталог и копия ведомости выдачи сертификатов, полученных в РКФ.
Взнос в НКП за обработку отчета высылается вместе с самим отчетом.
По желанию клуба информация о результате выставки может быть
размещена на сайте НКП. Для этого в недельный срок электронная версия
размеченного каталога и фотографии (при их наличии) высылаются в адрес
Президента для проверки, после чего размещаются на сайте. Электронная
версия не заменяет отчет (печатный вариант каталога)..
САНКЦИИ
За нарушение любого пункта данного Положения Президиум НКП может
применять следующие санкции к организаторам выставки:
- Предупреждение
- Отказ в проведении выставки на 1 год
- Отказ в проведении выставки на 3 года.
- За задержку отчета и иные нарушения настоящего положения, ранг
следующей выставки может быть понижен.
Отчет должен быть отправлен почтой в адрес Президента или Председателя
выставкома НКП или передан лично. Отчеты, оставленные в секретариате
РКФ без гарантии передачи их в НКП, считаются не сданными.
Утверждено на заседании Президиума
НКП «_09_» января 2019г

Клуб-организатор находится по адресу: г. Тюмень, ул. Чаплина, 115,
тел.: (3452) 64-17-18
Юридический адрес: 625053, Тюменская область, г. Тюмень,
ДНТ «Суходольное», ул. Хвойная, 5
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Выставка ФРАНЦУЗСКИХ БУЛЬДОГОВ ранга ПК г. Тюмень

Расписание / Schedule

05.05.2019

РИНГ 5 / RING 5
Прозоров Дмитрий Альбертович / Dmitry Prozorov
09:00

№
породы
101
101

Французский бульдог Палевый, тигровый / French bulldog Fawn, brindle (13) (Франция / France)
Французский бульдог Пятнистый / French bulldog (6) (Франция / France)

Порода

Породы по группам FCI

Судья

Номера по
каталогу
9 Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки / Group 9. Companion and Toy Dogs
Французский бульдог Палевый, тигровый / French Прозоров Дмитрий
1-13
bulldog Fawn, brindle
Альбертович / Dmitry Prozorov
Французский бульдог Пятнистый / French bulldog
Прозоров Дмитрий
14-19
Альбертович / Dmitry Prozorov

Кол-во
участников
13
6

9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ / GROUP 9. COMPANION AND
TOY DOGS
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ Палевый, тигровый / FRENCH BULLDOG Fawn, brindle (FCI 101, Франция /
France)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 1-13, количество 13), 05.05.2019, Ринг 5, 09:00

Класс Бэби / Baby Class

Кобели / Males
001 МООТ АРОН ФРЭНЧ

МЕТРИКА, JVV 8664, д.р. 19.11.2018, палевый, AVANTAZH POBEDITEL x СНЕГИЗИ СТАР
ЖАННА ДАРК, зав. Канаева Н., вл. Булгаков Д., Россия / Russia

Класс Промежуточный / Intermediate Class

002

ПЕТИ ЛЬЕВР ХИК ЭТ НУИК

003

KRUTAYA STAYA HARLEY DAVIDSON

004

АДУЛАР ГОВАРД

005

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS
ARGONAVT WINNER

006

CH.RUS
ZHIZNI DAR IZ MUROMSKOI VATAGI

РКФ 5177548, HKS 1087, д.р. 11.11.2017, тигр, ПЕТИ ЛЬЕВР КОММЕРСАНТ x ПЕТИ ЛЬЕВР
ШАННА ГОЛДЕН БИ, зав. Суханова Н. В., вл. Недобор Н. Д., г. Новосибирск

Класс Открытый / Open Class

РКФ 4659636, KRU 75, д.р. 07.09.2016, палевый, ФРЕНЧ ДРИМ МАНЧЕСТЕР x INFINITY LOVE
SUZI DE LORAN, зав. Патлатюк Т.В, вл. Трофимова В, г. Тобольск

Класс Победителей / Winner Class

РКФ 4652752, ADU 98, д.р. 09.07.2016, тигровый, БУШЕР ПЛЮС МАТИС ГРЕТ ПРИНЦ x АДУЛАР
ШОДА, зав. Корзунова И., вл. Метлева Л.Ф., г. Каменск-Уральский, д. Монастырка

Класс Чемпионов / Champion Class

RKF 4444125, RFF 700, д.р. 21.12.2015, fawn, VILIANT NIGHT x FRENCH DREAM VIKTORIA
PALEVYE BULDOGI, зав. Zhizhina M, вл. Kozyrev D., г. Тобольск

RKF 4574659, DJZ 3391, д.р. 01.07.2016, fawn & white, FRENCH DREAM MANCHESTER x
1
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GOSPOZHA UDACHA IZ MUROMSKOI VATAGI, зав. Kalinina, вл. Menkina L.L, Россия / Russia

Класс Бэби / Baby Class

Суки / Females
007 СНЕГИЗИ СТАР УДАЧА

МЕТРИКА, HAT 837, д.р. 25.01.2019, бело-тигровый, СНЕГИЗИ СТАР ИРАКЛИ x СНЕГИЗИ СТАР
МАДМУАЗЕЛЬ КОКО, зав. Гнутова Н.В, вл. Добрая В.П.,

008

ALEKSANDRA FOR CASA DE GUNARLS

009

VIP HIT AYSEDORA

Класс Юниоров / Junior Class

РКФ 5285912, ABC 1312, д.р. 02.06.2018, fawn, BRADLEY GOLD GIANT x TIFFANY DE LA ROUGE,
зав. Ирина Викторова, вл. Евгений Гуцан, г. Сургут
RKF 5224987, TDV 2827, д.р. 09.03.2018, brindle, ROSIER AGLAOS x VIP HIT PERSONA GRATA,
зав. Pilikin V.A., вл. Pilikin V.A., г. Кунгур

Класс Открытый / Open Class

010

МАРМАЛЕТТО АРТЕМИДА

011

HANNY DOG VSELENNAYA KRASOTY

012

CH.RUS
LASHARMAN VIVIEN

013

ABIGEIL BLECKBERRI FOR FRENCH MIRACL

РКФ 4720247, DIA 3653, д.р. 17.10.2016, тигр, А ВИГДОРС АХИЛЛЕС x УРАЛЬСКИЙ ТАЛИСМАН
ПАТРИССИЯ ВИДАЛЬ, зав. Потысьева А.Н., вл. Козьминых С.В., г. Екатеринбург

Класс Победителей / Winner Class

RKF 5178174, DKK 2985, д.р. 04.12.2017, brindle, ALEOS BULL DARWING x HANNY DOG
BOHEMIA GREZ, зав. Andronova E., вл. Andronova E., г. Озерск

Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class

RKF 4788533, PBR 4686, д.р. 10.03.2017, тигровый, MY SOURCE OF JOY LIGHTNESS LIFE x
ZHAKLIN DENEV LA SHARMAN, зав. Тарасов А.В., вл. Тарасов А.В., г. Пермь

Класс Ветеранов / Veteran Class

RKF 2455779, AVP 950, д.р. 12.02.2008, тигровый, GOTIK SHARM ANIMA MEA x PANNOCHKA
YANOCHKA, зав. Селиванова Московская Обл, вл. Утинкова, г. Архангельск
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ Пятнистый / FRENCH BULLDOG (FCI 101, Франция / France)

Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 14-19, количество 6), 05.05.2019, Ринг 5, 09:00

Класс Промежуточный / Intermediate Class

Кобели / Males
014 MORDASHKA CALVIN
015

016

017

RKF 5072125, EMM 49, д.р. 04.06.2017, бело-тигровый, VULFE UILLIS OVELENDGE x
МОРДАШКА БИСКВИТНАЯ КРОШКА, зав. Епифанова М.М., вл. Зазулина С.Ю.,

АРЧИБАЛЬД

РКФ 001, ALL 3153, д.р. 30.06.2017, бел-чер, ХХХ x ХХХ, зав. Ххххх, вл. Вычужная Е., Россия /
Russia

Класс Победителей / Winner Class

ФРЕНЧ ДРИМ ФЕЙЕРВЕРК

РКФ 5170179, ALS 2950, д.р. 05.11.2017, бело-тигров, GODZILLA DE ARONUIX x ФРЕНЧ ДРИМ
Ю-МАЙ-ОНЛИ-ВАН, зав. Рослякова, вл. Метлева Л.Ф., г. Каменск-Уральский

Класс Чемпионов / Champion Class

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS
DINASTIYA YUGRY DZHEK DENIELS

RKF 4726885, TGL 407, д.р. 25.08.2016, white&brindle, TAIGER LAND MAYBACH EXCELERO x
A'VIGDORS ABSOLU, зав. Arzamartseva O.V., вл. Kirillova E.A., Россия / Russia

Класс Промежуточный / Intermediate Class

Суки / Females
018 PETI LLEVR AVRIL DE NEZH

РКФ 5220312, HKS 1084, д.р. 08.11.2017, white&brindle, PETI LLEVR VALE ET ME AMA x PETI

8

2

LLEVR ZVEZDA SHOU, зав. Sukhanova N.V., вл. Sukhanova N.V., Россия / Russia

019

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB
FRENCH MIRACLE EMMA ALIR BAUT

Класс Чемпионов / Champion Class

RKF 4232725, TEL 923, д.р. 08.05.2015, white&brindle, ANANDA TEROS BALLET x ABIGEIL
BLECKBERRI FOR FRENCH MIRACL, зав. Utinkova I, вл. Utinkova I, Россия / Russia

9

3
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