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ВЫСТАВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НКП
“НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ“ О ВЫСТАВКАХ
РАНГА ЧК, ПК, КЧК
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;

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 присвоения титулов и сертификатов).

II. ОГРАНИЧЕНИЯ
Выставки любого ранга могут проводиться только общественными 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.
К заявке на проведение монопородной выставки необходимо предоставить данные о
количестве пометов: не менее 15-ти пометов шпицев в год.
Выставка ранга ЧК соответствующей породы может проводиться только 1 раз в год.
Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право провести ее как
самостоятельную выставку на отдельной площадке без объединения с иной
выставкой, организатором которой он не является, либо в рамках выставки ранга
САС, организатором которой он является.
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.
В одном городе разрешено проведение не более 2-ух выставок ранга ПК в год
(исключение: Москва, Санкт-Петербург).
Все, вновь созданные (начиная с января 2009 года и позже) в качестве юридических
лиц общественные кинологические организации/клубы , имеют право подать заявку в
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НКП на проведение монопородной выставки только по истечении 5-ти лет с момента
их государственной регистрации в установленном законом порядке, состоять в одной
из Федерации и вести кинологическую деятельность не менее 5-ти лет, при условии,
что этими клубами была проведена минимум одна выставка ранга САС. При этом,
ранг первой монопородной выставки не может быть выше КЧК.
За три недели до проведения выставки ранга ЧК другие монопородные выставки в
стране не проводятся, заявки на эту дату НКП не принимаются (решение вступает в
силу с 01.01.2019 г.).
На выставках ранга ЧК должны быть представлены собаки не менее 4-х ростовых
разновидностей немецких шпицев, ранга ПК - не менее 3-х ростовых разновидностей,
ранга КЧК - не менее 2-х ростовых разновидностей немецких шпицев.
Рекомендованное количество участников:
•
•

для выставки ранга ПК - не ниже 35 (25 для труднодоступных городов),
для выставки ранга КЧК - не ниже 25 собак (15 для труднодоступных городов).

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 (приложение № 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, e-mail

•

Ф.И.О. Президента НКП

НКП при формировании заявки обязан проверить, что все указанные в ней
организаторы имеют государственную регистрацию в качестве юридического лица и
подали заявку не ранее 5-ти 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 комиссией РКФ и публикуется на
сайте РКФ.
Перенос выставок допускается только при форс-мажорных обстоятельствах.
Организатор выставки обязан письменно поставить об этом в известность
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Выставочную комиссию РКФ, приложить подтверждающие документы, и получить
письменное разрешение изменить дату выставки.

IV. 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:
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 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.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предоставить – подтверждение
(сертификат, диплом) чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15 дней до начала выставки.
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 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 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 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
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.
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Класс открытый (open) c 15 месяцев.
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 определения возраста собаки является день экспонирования собаки на
выставке.

VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
На монопородных выставках ранга судейство и присуждение титулов проводится
раздельно по размерам и окрасам:
WOLFSPITZ/ВОЛЬФШПИЦ (*)
GROSSSPITZ/БОЛЬШОЙ ШПИЦ (**)
White – белый (*)
Black, Brown – черный, коричневый (*)
MITTELSPITZ/СРЕДНИЙ ШПИЦ (***)
White – белый (*)
Black, brown – черный, коричневый (*)
Orange, grey, other colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)
KLEINSPITZ/МАЛЫЙ ШПИЦ (***)
White – белый (*)
Black, brown – черный, коричневый (*)
Orange, grey, other colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)
ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (***) - только для выставок ранга ЧК и ПК
Black, brown – черный, коричневый (*)
White, particolour – белый, пятнистый (*)
Orange, grey, other colours (without particolor) – оранжевый, серый, другие окрасы (без
пятнистого)(*)
На выставках ранга КЧК собаки размера ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ
экспонируются в одном ринге без деления по окрасам.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, победителей, чемпионов, чемпионов
НКП 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 породе, допускают небольшие недостатки, которые можно
проигнорировать, но при этом она должна иметь ярко выраженный половой тип.
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Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть присуждено 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. 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 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 классе бэби и 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.
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.
ЛС – лучшая сука породы.
BOB (Best of Breed) – ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением
лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана.
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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 сравнении кобеля и суки
победителей класса юниоров.
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 НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ
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. После окончания записи и на выставке
запрещается перевод собак из класса в класс.

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
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Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки,
заранее записавшиеся 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 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.
На монопородных выставках всех рангов проводятся конкурсы:
•

Лучшая взрослая собака выставки (Best adult dog), при этом сравниваются все
собаки, получившие титул BOB во всех размерах и окрасах.

Аналогично проводятся конкурсы :
•

Лучший Юниор выставки (Best junior),

•

Лучший Щенок выставки(Best Puppy),

•

Лучший Беби выставки (Best Baby),

•

Лучший Ветеран выставки(Best Veteran).

IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ:
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов является
прерогативой судьи.
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 автоматически получает титул КЧК или
ЮЧК/ЮПК на выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК участвует в сравнение
на КЧК, за исключением победителей класса ЧНКП.
СС – может быть присужден собакам, получившим оценку отлично и участвующим в
расстановке 1-4 место в каждом классе (промежуточный, открытый, победителей и
чемпионов.)
ЮСС – может быть присужден собакам, получившим оценку отлично и участвующим
в расстановке 1-4 место в классе юниоров.
Ю.ЧК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга
ЧК.
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Ю.ПК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга
ПК.
Ю.КЧК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга
КЧК.
На выставках ранга КЧК:
КЧК присуждается кобелю и суке, выигравшим сравнение победителей классов (CW):
промежуточного, открытого, победителей, чемпионов.
ЛК – лучший кобель породы выбирается сравнением собаки, получившей КЧК и
победителя класса чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука выбирается аналогично выбору ЛК.
ЮКЧК присуждается победителям класса юниоров( кобелю и суке).
На выставках ранга ЧК/ПК:
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в классах:
промежуточном, открытом, победителей, чемпионов.
ПК/ЧК – присуждается кобелю и суке, выигравшим сравнение победителей классов
(CW): промежуточного, открытого, победителей, чемпионов.
ЛК – лучший кобель породы выбирается сравнением собаки, получившей ПК/ЧК и
победителя класса чемпионов НКП.
ЛС - лучшая сука выбирается аналогично выбору ЛК.
ЮЧК/ЮПК присуждается победителям класса юниоров( кобелю и суке).
На выставках любого ранга собаки, имеющие титул ЧК имеют право выставляться
только в классе чемпионов НКП, при этом собаке, занявшей первое место в классе,
присуждается только CW (Победитель класса).
В классе ЧНКП сертификаты СС/КЧК/ПК/ЧК не присуждаются.
В случае, если собака, уже имеющая диплом ЧК, выставилась в любом другом
классе, кроме класса чемпионов НКП, сертификат, выданный этой собаке, не
подтверждается НКП и переходит собаке, занявшей второе место при сравнении в
ринге.

Правила присуждения титулов по набору
сертификатов, полученных на монопородных
выставках.
Для получения титула Чемпион НКП “Немецкий шпиц” необходимо
предоставить сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже:
•

1 сертификат ЧК;

•

2 сертификата ПК;

•

1 сертификат ПК + 2 сертификата КЧК;

•

4 сертификата КЧК;

•

1 диплом ЮЧК + 1 сертификат ПК;
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•

1 диплом ЮЧК + 2 сертификата КЧК.

При этом однократно КЧК может быть засчитан путем набора 3-х сертификатов СС.
Титул Чемпион НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Для получения титула Юный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” необходимо
предоставить сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже.
•

1 сертификат ЮЧНКП;

•

2 сертификата ЮПК;

•

1 сертификата ЮПК + 1 сертификат ЮКЧК;

•

3 сертификата ЮКЧК.

При этом однократно ЮКЧК может быть засчитан путем набора 3-х сертификатов
ЮСС.
Титул Юный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Для получения титула Чемпион Ветеран НКП “Немецкий шпиц” необходимо
предоставить дипломы/сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных
ниже.
•

Диплом Чемпиона* + 1 сертификат Победитель класса (CW) ветеранов,
полученный на выставке ранга ЧК.

•

Диплом Чемпиона* + 2 сертификата Победитель класса (CW) ветеранов,
полученных на выставках ранга ПК.

•

Диплом Чемпиона* + 1 сертификат Победитель класса (CW) ветеранов,
полученный на выставке ранга ПК, + 1 сертификат Победитель класса (CW)
ветеранов, полученный на выставке ранга КЧК.

•

Диплом Чемпиона* + 3 сертификата Победитель класса (CW) ветеранов,
полученных на выставках ранга КЧК.

*Диплом Чемпиона - диплом Чемпиона страны (признаваемый в системе FCI) или
диплом Чемпион Национального Клуба Породы страны.
Титул Чемпион Ветеран НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Титул Чемпион Ветеран НКП “Немецкий шпиц” не вносится в родословные РКФ.
Для получения титула Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” необходимо
предоставить сертификаты в одной из комбинаций, перечисленных ниже.
•

Диплом ЧК + 2 диплома с титулами ЛК/ЛС, полученных на выставках ранга ПК +
сертификаты с результатами тестирования;

•

Диплом ЧК + 1 диплом с титулом ЛК/ЛС, полученный на выставке ранга ЧК +
сертификаты с результатами тестирования;

•

Диплом ЧК, полученный на выставке ранга ЧК + 1 диплом с титулом ЛК/ЛС,
полученный на выставке ранга ЧК или ПК + сертификаты с результатами
тестирования;

•

Диплом Чемпион национальной выставки породы + 1 диплом с титулом ЛК/ЛС,
полученный на выставке ранга ЧК или ПК + сертификаты с результатами
тестирования;
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Составляющие титула Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” не могут быть
получены в один день.
Под “Сертификатами с результатами тестирования” подразумеваются следующие
сертификаты: сертификат с результатами исследования люксации пателлы (для всех
разновидностей) + сертификаты с результатами исследования дисплазии
тазобедренных и локтевых суставов (для больших шпицев и вольфшпицев).
Титул Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” присуждается однократно.
Титул Абсолютный Чемпион НКП “Немецкий шпиц” не вносится в родословные РКФ.
Все сертификаты, предоставленные для получения какого-либо из титулов НКП,
должны быть получены у разных судей.
Для собак, принадлежащих иностранным гражданам, действуют те же правила
получения титулов.

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. Ринги должны быть
обеспечены ростомером. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть
дополнительный стол (желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).
Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена 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 обеспечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в
каждом классе, информацию о неправильно записанной в каталог собаке или смене
хэндлера, описание собаки под диктовку судьи, организацию и выполнения всех
необходимых канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях
обязательно указывается номер собаки по каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись,
оценка, титул, ранг выставки и печать организатора.
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.
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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 аннулированием оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, 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 иностранными судьями,
после положительного ответа от судьи секретариат РКФ на основании гарантийного
письма от оргкомитета выставки посылает судьям официальное приглашение и
подтверждение в соответствующую 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 ОРГКОМИТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ.
Оргкомитет выставки направляет судье письменное приглашение, где оговариваются
все условия. Судья обязан письменно проинформировать оргкомитет о принятии или
непринятии приглашения. Если судья не может выполнить своего обязательства
ввиду очень важных причин, он немедленно в письменном виде должен
проинформировать оргкомитет выставки. Так же и организатор выставки несет
ответственность по своим обязательствам. Отмена приглашения допускается только
при форс-мажорных обстоятельствах. В случае отмены выставки оргкомитет обязан
возместить судье понесенные им расходы.
Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан проинформировать судью о
породах и количестве собак, предложенных для судейства.
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Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом выставки, 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 соглашением 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 выставки. Судья должен быть обеспечен первоклассным проживанием
(гостиница не менее 3 звезд) и 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 приглашать необходимое число судей с учетом количества записавшихся на
выставку собак.
Главным лицом в ринге является Судья. По организационным вопросам 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 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 собаку, 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.
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*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 проведения 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 своевременность ее заполнения и выдачи владельцам.
Наблюдатель имеет право на получение любой информации на инспектируемой
выставке при предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а оргкомитет 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 финансово-отчетную 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.
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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 на
info@nkp-spitz.org:
•
•
•
•

•

1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками, печатью клуба на каждой
странице и подписью руководителя клуба (в формате *.pdf, *.jpg и т.п.),
1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками (в формате *.doc, *.docx,
*.rtf и т.п.),
заполненную ринговую ведомость с подписью эксперта,
фотоотчет с выставки, включающий:
o обзорное фото всех собак в каждом классе,
o фото расстановки в каждом классе,
o фото финальных конкурсов.
При необходимости выставочная комиссия НКП может затребовать ксерокопии
документов о происхождении собак, получивших сертификаты.

Фотоотчет высылается вместе с основным отчетом по выставке. Альтернативой
фотоотчету может выступать видеоотчет с выставки.
НКП ежемесячно сдает в секретариат РКФ списки обладателей сертификатов Ю.ЧК,
Ю.КЧК, КЧК, ПК и Чемпионов НКП-РКФ. (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.

Дополнение к выставочному положению, с рекомендациями по количеству собак на
монопородных выставках и приоритетами в выборе организаторов монопородных
выставок, находится в стадии разработки.

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 НЕМЕЦКИХ ШПИЦЕВ ранга ПК г. Тюмень

Расписание / Schedule

04.05.2019

РИНГ 8 / RING 8
Прозоров Дмитрий Альбертович / Dmitry Prozorov
11:40

№
породы
97
97
97
97
97
97
97
97

Немецкий шпиц Вольфшпиц / German spitz Keeshond (6) (Германия / Germany)
Немецкий шпиц Средний шпиц Оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz Mittelshpitz
Orange, grey, other colours (2) (Германия / Germany)
Немецкий шпиц Малый Белый / German spitz Kleinspitz White (1) (Германия / Germany)
Немецкий шпиц Малый Оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz Kleinspitz Orange,
grey, other colours (17) (Германия / Germany)
Немецкий шпиц Малый Чёрный, коричневый / German spitz Kleinspitz Black, Brown (3) (Германия
/ Germany)
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) Белый, пятнистый / German spitz Zwergspitz White,
particolour (3) (Германия / Germany)
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) Оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz
Zwergspitz Orange, grey, other colours (23) (Германия / Germany)
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) Чёрный, коричневый / German spitz Zwergspitz Black,
Brown (4) (Германия / Germany)

Порода

Породы по группам FCI

Судья

Номера по
каталогу
5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz and primitive types
Немецкий шпиц Вольфшпиц / German spitz
Прозоров Дмитрий
1-6
Keeshond
Альбертович / Dmitry Prozorov
Немецкий шпиц Средний шпиц Оранжевый, серый Прозоров Дмитрий
7-8
и другие окрасы / German spitz Mittelshpitz Orange, Альбертович / Dmitry Prozorov
grey, other colours
Немецкий шпиц Малый Белый / German spitz
Прозоров Дмитрий
9
Kleinspitz White
Альбертович / Dmitry Prozorov
Немецкий шпиц Малый Оранжевый, серый и
Прозоров Дмитрий
10-26
другие окрасы / German spitz Kleinspitz Orange,
Альбертович / Dmitry Prozorov
grey, other colours
Немецкий шпиц Малый Чёрный, коричневый /
Прозоров Дмитрий
27-29
German spitz Kleinspitz Black, Brown
Альбертович / Dmitry Prozorov
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) Белый, Прозоров Дмитрий
30-32
пятнистый / German spitz Zwergspitz White,
Альбертович / Dmitry Prozorov
particolour
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский)
Прозоров Дмитрий
33-55
Оранжевый, серый и другие окрасы / German spitz Альбертович / Dmitry Prozorov
Zwergspitz Orange, grey, other colours
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский)
Прозоров Дмитрий
56-59
Чёрный, коричневый / German spitz Zwergspitz
Альбертович / Dmitry Prozorov
Black, Brown

Кол-во
участников
6
2
1
17
3
3
23
4

5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК / GROUP 5. SPITZ AND
PRIMITIVE TYPES
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Вольфшпиц / GERMAN SPITZ Keeshond (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 1-6, количество 6), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Кобели / Males
001 ALMAZNYI ISTOCHNIK VINNYY POGREBOK
15

Класс Юниоров / Junior Class
1

RKF 5366390, DUG 530, д.р. 27.05.2018, wolf, ESWOOD CHARMING AVEC x MONSONE TSIONA,
зав. Grushevskaya N, вл. Bokta Yu.G, г. Екатеринбург
002 АЛМАЗНЫЙ ИСТОЧНИК ВЕЧЕРНИЙ ТУМАН
МЕТРИКА, DUG 531, д.р. 27.05.2018, волчий, ESWOOD CHARMING AVEC x МОНСОНЕ ЦИОНА,
зав. Грушевская Н., вл. Деревянко А.,
Класс Промежуточный / Intermediate Class
003 ALMAZNYI ISTOCHNIK NEZHNYY DRUG
РКФ 5081842, DUG 451, д.р. 29.05.2017, wolf, ALMAZNYI ISTOCHNIK VECHERNIY ZVON № РКФ
4808244 x ALMAZNYI ISTOCHNIK ZHENSKAYA HITROST № РКФ 3503605, зав. Grushevskaya
N.M., вл. Nikiforova E.V., г. Тюмень
Класс Чемпионов / Champion Class
CH.RUS
004 ZLATOYAR IZ MIRASHELA
РКФ 4550473, MRS 156, д.р. 19.12.2015, wolf, NAIDJEL IZ MIRASHELA x FEERIA IZ MIRASHELA,
зав. Nikitina E.A., вл. Podolyaka O.V., г. Тюмень
Класс Промежуточный / Intermediate Class
Суки / Females
005 IZDOMASU NIVEYA
RKF 5169844, DER 5984, д.р. 19.11.2017, wolf, GRAZIA CELESTE RIKHARD x IZDOMASU
BEATRICHE BELLISSIMA, зав. Ufimtseva S.P., вл. Ufimtseva S.P.,
Класс Победителей / Winner Class
006 HAMESHA STAR ZAZIE MADE IN LOVE
РКФ 5058632, GDR 1269, д.р. 15.05.2017, волчий, HAMESHA STAR ALLEGRO FUSION x
HAMESHA STAR BRAZILSKAYA STRAST, зав. Саблина Е, вл. Журавлева И,
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Средний шпиц Оранжевый, серый и другие окрасы / GERMAN SPITZ Mittelshpitz
Orange, grey, other colours (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 7-8, количество 2), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Юниоров / Junior Class
Кобели / Males
007 АБСОЛЮТ НАТАЛИ ЦЕЗАРИОН
МЕТРИКА, PEV 1054, д.р. 05.03.2018, кремовый, СТИЛ-ДРЕС ОСКАР x СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ,
зав. Бердина Н.В., вл. Яковлева Екатерина Владимировна, г. Ревда
Класс Промежуточный / Intermediate Class
008 ELENDORS ZNOYNOGO LETA PODAROK
RKF 5084195, LYS 656, д.р. 22.08.2017, cream sable, ELIZAR STAR LEON x ALISIYA
YANTARNAYA MALYSHKA, зав. Doronina E.V., вл. Osintseva A.A., г. Екатеринбург
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Малый Белый / GERMAN SPITZ Kleinspitz White (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 9, количество 1), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Щенков / Puppy Class
Кобели / Males
009 ДЖИДЖС СНОУ МЕН ОТ ПАНДЫ ШАРМ
МЕТРИКА, OXX 7484, д.р. 13.09.2018, белый, SIMVOL UDACHI OT PANDY SHARM x БЕЛЛЕН
ПАРАДИ ОТ ПАНДЫ ШАРМ, зав. Гайнулина Е.Л., вл. Шило Е.С., г. Челябинск
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Малый Оранжевый, серый и другие окрасы / GERMAN SPITZ Kleinspitz Orange, grey,
other colours (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 10-26, количество 17), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Юниоров / Junior Class
Кобели / Males
010 СИБСВЭЛ НОРМАН ГРЕЙ
МЕТРИКА, SBV 30, д.р. 20.07.2018, черно-подпалый, КОЛОРТРЕНД ЕФРАТ x TATIANIN KAPRIZ
OCHAROVANIE ROZHDESTVA, зав. Леверенц С.В., вл. Кравцова Ю.,
011 ЧУПА - ЧУПС ИЗ ИМПЕРИИ ОКСВОЛЛ
МЕТРИКА, PLF 2131, д.р. 06.06.2018, крем - собол, ВОЛЖСКАЯ ПЛАТИНА МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ
x ГОЛДЕН ЛАЙТС МИ МИ, зав. Волокитина О., вл. Ярулина А., Россия / Russia
Класс Промежуточный / Intermediate Class
16

2

012

LISTOPAD OSENI
RKF 5163008, MOY 3451, д.р. 17.10.2017, orange sable, MARTY MCFLY x SANDRA, зав.
Bogdanova T, вл. Matveeva D.A, г. Тобольск
Класс Открытый / Open Class
013 PERL SIBIRI DINGO
RKF 4583255, HBC 134, д.р. 26.04.2016, black & tan, TATIANIN KAPRIZ EFIR x YULTU BUTERFLY,
зав. Simonova S.V. & Svetlakova T. Yu., вл. Borovenskaya V.N., г. Тюмень
014 БАКС МИТИКО
РКФ 088782, JLY 5278, д.р. 07.09.2017, оранж-соб, АБИ СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК x САНТИАК
АЛЬМЕРА, зав. Морочка Т.П, вл. Попковская А.И, р-н. Омский, д. Петровка
015 НОРМАН
РКФ 4731728, ВЕК 4308, д.р. 19.11.2016, оранж, JU’GRAND EVERGRIN CARDEN x ЗВЕЗДА
ЭСТРАДЫ, зав. Корчак А., вл. Толяровская М.С.,
016 СИБСВЭЛ УНИКУМ БОЙ
РКФ 4188837, DEA 3478, д.р. 28.02.2015, оранж-соб, ВИКТОРИ'С ФЛЕЙМ ТИПТОП x СВЕТОЗАР
ЧАНИ БЛИС, зав. Леверенц С., вл. Половинкина Л.,
Класс Чемпионов / Champion Class
017 ЛАКИ СТАР
РКФ 3789626, DEA 3207, д.р. 02.12.2013, оранж., FON'S FOREVER FUN TO TATIYANA KAPRIZE x
ТАТЬЯНИН КАПРИЗ ОЧАРОВАНЬЕ РОЖДЕСТВА, зав. Леверенц С., вл. Половинкина А., г.
Тюмень
Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class
CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS, JCH.CLUB
018 KISS'KONSEPSION HONEYMOON'S DREAM
RKF 4484977, ZZH 268, д.р. 01.04.2017, orange, PRINCE CHARLES OF LENETTE x
KISS'KONSEPSION FERRERO ROCHER, зав. Kiseleva E.S., вл. Dolgopolova E.A., г. Екатеринбург
Класс Ветеранов / Veteran Class
019 SERDTSE URALA BONI
RKF 3025462, GGJ 7551, д.р. 22.02.2011, orange, BRAVO'S SECRET ADMIRER x BEAUTY, зав.
Mishina N., вл. Nikitina Yu., г. Екатеринбург
Класс Юниоров / Junior Class
Суки / Females
020 ЕВДОГСТАР РУМБА
МЕТРИКА, EEV 26, д.р. 06.06.2018, рыжий, ША-МА-НИ СТАР РОЯЛ РУБИ ФОР ХАППИНЕС x
ЗЛАТОВЛАСКА ОГНЕННАЯ КРАСОТКА, зав. Евдокимов, вл. Ефанова, Россия / Russia
021 РЫЖЕЕ ЧУДО АЙШВАРИЯ РАЙ
МЕТРИКА, PBR 5645, д.р. 26.05.2018, рыже- соболиный, РЫЖЕЕ ЧУДО НЕЖНЫЙ ЛУЧИК
СОЛНЦА x ZOLOTO PARMY SUNSHINE, зав. Курилова С.В., вл. Дроздова Т.В., г. Пермь
022 ЮЛТУ ШЕЙЛА
МЕТРИКА, YUL 612, д.р. 20.02.2018, кремовый, РУС ХАУС ВОРХУТ ФАРАОН x ЮЛТУ
ЯНТАРНАЯ БУСИНКА, зав. Турнаева Л. Н., вл. Бессонова Елена Алексеевна, г. Тюмень
Класс Промежуточный / Intermediate Class
023 ELENDORS ZOLOTAYA SKAZKA
РКФ 4887647, RFF 835, д.р. 07.05.2017, orange, FUNNY BRAVO ZOLOTNIK MAL DA DOROG x
FUNNY BRAVO UZHE ZVEZDA, зав. Доронина Е., вл. Кныш Н.,
Класс Открытый / Open Class
024 SMEILING SUN DION SHIK
RKF 5252532, Z 005, д.р. 24.12.2016, orange sable, PRESTIZH CANE FORTUNA x ZLATA
NIFERTITI CANE FORTUNA, зав. Zaitceva, вл. Chernayavskyi I., г. Сургут
Класс Победителей / Winner Class
025 ZOLOTOY LEPESTOK OT ALIN NEFERTITI
17

3

026

RKF 5157849, TCI 6465, д.р. 07.01.2018, orange sable, BELLE CHANCE x VIRGINIA LORAN, зав.
Gulyakina A.S, вл. Osinceva A., г. Екатеринбург
Класс Чемпионов / Champion Class
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS
ANZHELIK VILVARIN MIRE
РКФ 3732793, NOY 5110, д.р. 16.07.2016, оранжево-соболиный, DOLINA ELFOV PAPARAZZI x
SEN TAIS RAPSODIYA LETA, зав. Скрябина С.П., вл. Ананина Т.П., г. Воткинск

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Малый Чёрный, коричневый / GERMAN SPITZ Kleinspitz Black, Brown (FCI 97, Германия
/ Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 27-29, количество 3), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Щенков / Puppy Class
Кобели / Males
027 ОЛИВЕР ТВИСТ БЛЕК ПРИНЦ
МЕТРИКА, ВЕК 5239, д.р. 27.09.2018, черный, DILINZE'S HAUSE IDALGO x ЕРОР НОУ БИ МАЙН,
зав. Тимошкина И.А., вл. Ростовщикова И.Ю,
Класс Промежуточный / Intermediate Class
028 TRINIKS ARTIK FOX
РКФ 5087426, DER 5935, д.р. 28.10.2017, черный, MAG-HANTER TEXAS FANTESY x ТРИНИКС
ВИВА ВИКТОРИЯ, зав. Никитина Е.Ю., вл. Никитина Е.Ю., г. Екатеринбург
Класс Юниоров / Junior Class
Суки / Females
029 GALLANA ARISTOS DREAM OF EMPIRE
RKF 5360635, DRG 3856, д.р. 11.05.2018, black, ANGEL MAYSTER FOLLOW YOUR DREAM x
ANGEL MAYSTER VU-A-LA, зав. Trofimova, вл. Ilchenko A.V., Россия / Russia
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Цвергшпиц (померанский) Белый, пятнистый / GERMAN SPITZ Zwergspitz White,
particolour (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 30-32, количество 3), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Юниоров / Junior Class
Кобели / Males
030 СИМБАР УНИКУМ ОТ ПАНДЫ ШАРМ
МЕТРИКА, ОХХ 7128, д.р. 01.03.2018, белый, DREAMTEAM BINGO SUPER STAR x
UDIVITELNAYA LUBIMAYA OT PANDY SHARM, зав. Gaynulina, вл. Gaynulina E, г. Екатеринбург
Класс Открытый / Open Class
031 БИЛАРГ ВАЙТ СТАР ОТ ПАНДЫ ШАРМ
РКФ 4182095, ОХХ 5217, д.р. 21.12.2014, белый, GRI PUL TOP PET WORLD x БЕККИ РЕБЕКА ОТ
ПАНДЫ ШАРМ, зав. Гайнулина Е, вл. Гайнулина, г. Екатеринбург
Класс Промежуточный / Intermediate Class
Суки / Females
032 POM EMPIRE BERRY BERRY
RKF 5166862, PEM 42, д.р. 19.07.2017, white&orange, POM EMPIRE JAMES BOND x POM EMPIRE
IMPRESS PARTY, зав. Belokryletskaya I.I., вл. Belokryletskaya I.I., Россия / Russia
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Цвергшпиц (померанский) Оранжевый, серый и другие окрасы / GERMAN SPITZ
Zwergspitz Orange, grey, other colours (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 33-55, количество 23), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Бэби / Baby Class
Кобели / Males
033 ВЕЙМАКСС ОТ ПАНДЫ ШАРМ
МЕТРИКА, ОХХ 7476, д.р. 25.11.2018, оранжевый, FULL HOUSEDOM OXFORD PREMIERA x
ELFINIA OT PANDY SHARM, зав. Gaynulina E, вл. Gaynulina E, г. Екатеринбург
034 УСПЕХ ВСЕГДА С НИМ ИЗ ЭФЕКТИК СТАР
МЕТРИКА, DIA 4269, д.р. 29.11.2018, ч-п, КОЛОРТРЕНД ЕФРАТ x ЛАКИ СМАЙЛ ВАНЕССА, зав.
Фасхутдинова Л.Н, вл. Леверенц С.В,
Класс Юниоров / Junior Class
035 SERDECHNYI DRUG GIVENCHY
РКФ 5306700, WGT 282, д.р. 01.03.2018, orange sable, SERDECHNYI DRUG DAS IST
FANTASTICH x QUEEN OF MY HART TAI LAURAS, зав. Ilchenko A., вл. Ilchenko A., г. Новый
18

4

Уренгой
ДЖИГМЭН ЛИМОН ОТ ПАНДЫ ШАРМ
МЕТРИКА, CHIP 643094100594836, д.р. 01.02.2018, оранжевый, BORN TO STAR OT PANDY
SHARM x KENZA OT PANDY SHARM, зав. Gaynulina, вл. Gaynulina E, г. Екатеринбург
037 РЫЖЕЕ ЧУДО ЮНИК ЧАНС
МЕТРИКА, PBR 5634, д.р. 11.06.2018, оранжевый, MAG-HANTER KLARMONTI LIGHT x RIZHEE
CHUDO INSPIRATION LUCK, зав. Курилов С.В., вл. Кирчанова Е.В., г. Пермь
Класс Промежуточный / Intermediate Class
038 LUCKY SMILE CHOICE OF WINNER
RKF 5162538, ZEK 94, д.р. 27.11.2017, orange, POMSADMIRER'S PRINCE OF THE LUCKY SMILE
x LUCKY SMILE ASTERIYA BABY DEE, зав. Prikhodkina N.V, вл. Prikhodkina N.V, р-н. Сосновский,
п. Северный
Класс Открытый / Open Class
039 AL PACINO TONI RAYMUNDO MONTANA
RKF 4384805, ВЕК 3883, д.р. 19.09.2015, orange sable, SERGINATI RIDGEL MEIN x
IZYASCHNAYA KRASOTKA, зав. Pospelkova A., вл. Doronina E., Россия / Russia
040 TUBEREUSE CRIMINELLE SERGE LUTENS
RKF 4881996, BEK 4579, д.р. 13.04.2017, orange, BRAVO'S WHISKEY MIST x JUL'S POMS
BANANA NANA, зав. Khasanova I., вл. Khasanova I.G., г. Тюмень
041 VENEDIKT S KRASAVY ZAPADNOGO URALA
RKF 4882963, PBR 4548, д.р. 23.12.2016, black & tan, GRANVILL DAZZLING TRIUMF IZ
KNYAGININO x NAOMI BLACK ROSE IZ KNYAGININO, зав. Kasheutova S.Yu., вл. Kasheutov V.V,
р-н. Пермский, д. Кондратово
Класс Победителей / Winner Class
042 MAG-HANTER KLARMONTI LIGHT
RKF 4805836, LEK 539, д.р. 16.03.2017, orange, ALJENS GOLDEN CHIP OF MAGHANTER x OH
LOLLYPOPOF LENETTE, зав. Razmolodin V., вл. Kurilova S., г. Пермь
Класс Чемпионов / Champion Class
CH.RKF, CH.RUS
043 CHARLESTON IZ KASKADA GREZ
РКФ 3951323, BIN 1094, д.р. 22.04.2014, orange, LUCKYDEVEL IZ KASKADA GREZ x
FANTASTIKA IZ KASKADA GREZ, зав. Maksimova N.E., вл. Chubukova L.V.,
044 THAI SILK UNIQUE PERSPECTIVE
RKF 3202270, PNA 205, д.р. 24.12.2011, orange, MORGAN'S BORN FREE x NATALI-DOG STRAZA
FOR THAI, зав. Mironenko, вл. Gaynulina, Россия / Russia
Класс Щенков / Puppy Class
Суки / Females
045 РИ СИ ОТ ПАНДЫ ШАРМ
МЕТРИКА, ОХХ 7463, д.р. 01.10.2018, оранжевый, FULL HOUSEDOM OXFORD PREMIERA x
ULTRASEA OT PANDY SHARM, зав. Гайнулина Е, вл. Степовая С., г. Екатеринбург
Класс Юниоров / Junior Class
046 ДЖЕМ БИДС МАЛИНА
МЕТРИКА, LBF 1025, д.р. 19.07.2018, оранж, VIKTORY'S FLAME TIPTOP x ДЖЕМ БИДС ДАНАЯ,
зав. Куделько Т, вл. Муромцева,
047 ФЛОРЭЛЛА ОТ ПАНДЫ ШАРМ
МЕТРИКА, ОХХ 7229, д.р. 03.06.2018, оранжевый, BORN TO STAR OT PANDY SHARM x
НАННЕТА КВИН ОТ ПАНДЫ ШАРМ, зав. Гайнулина Е, вл. Гайнулина, г. Екатеринбург
Класс Промежуточный / Intermediate Class
048 OBSESSION SUMMER PREMIERA POLAND
RKF 5252544, CHIP 932001000572560, д.р. 10.07.2017, orange, NAVIGATO PREMIERA POLAND x
STEALURHEART'S CALL TO FAME AT PREMIERA, зав. Poland, вл. Gaynulina E, г. Екатеринбург

036
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049
050

051
052

053
054

055

SHINY SHI ODRI
RKF 5087501, VLD 3139, д.р. 27.08.2017, orange- sable, VICTORY'S FLAME NEVILLE x ART
PARTY UDIVITELNAYA RYADOM, зав. Tvardovskaya E. V, вл. Tvardovskaya E.V, г. Новокузнецк
МАЙСТЕРВЕРК ФЕРРАРИ
РКФ 5159714, WAD 1261, д.р. 28.10.2017, оранж-соб, МАЙСТЕРВЕРК СО СПЕШИАЛ Н БЛЭК ИН
РУССИАН x MAISTERVERK INEYA, зав. Старкова О., вл. Ильченко А.В., г. Новый Уренгой
Класс Открытый / Open Class
BON AN FUN GRETTA
RKF 4450646, SKC 319, д.р. 13.09.2015, orange, SHIMON BON ANFAN RKF 3707210 ORANGE x
KASSANDRA RKF 2558880 ORANGE, зав. Balandina S.G., вл. Serebryakova E.A., г. Екатеринбург
SHINY BLISS STARS
RKF 4800538, RFF 765, д.р. 02.12.2016, orange, BRAVO S WHISKEY MIST x KALIMBA DE LUNA
YULANA BLISS, зав. Tokareva A.A., вл. Tokareva A.A.,
Класс Победителей / Winner Class
MAISTERVERK INEYA
РКФ 3828087, WAD 998, д.р. 20.08.2013, оранжевый, MAISTERVERK NUMBER ONE OF LENETTE
x SEDECHNYI DRUG MASJANJA, зав. Старкова О., вл. Старкова О., г. Новый Уренгой
RUMBARINA OT PANDY SHARM
РКФ 5086235, OXX 6855, д.р. 19.08.2017, orang, THAI SILK UNIQUE PERSPECTIVE x ULTRASEA
OT PANDY SHARM, зав. Gaynulina, вл. Gaynulina E, г. Екатеринбург
Класс Чемпионов / Champion Class
CH.RUS, JCH.RUS
JUL'S POMS BANANA NANA
RKF 4293224, XTX 2515, д.р. 23.05.2015, orange, VICTORY'S FLAME EXCALIBUR x NEV LEMAR
ESENIA, зав. Fedorova Ju.P., вл. Khasanova I.G., г. Тюмень

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Цвергшпиц (померанский) Чёрный, коричневый / GERMAN SPITZ Zwergspitz Black,
Brown (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Прозоров Дмитрий Альбертович / Judge Dmitry Prozorov (номера 56-59, количество 4), 04.05.2019, Ринг 8, 11:40

Класс Юниоров / Junior Class
Кобели / Males
056 DILINA ROYAL BLACK JACK
EST- 03771/18, CHIP 900079000507154, д.р. 17.07.2018, черный, DILINA ROYAL ALEKSIUS
BLACK PEARL x DILINA ROYAL TANGO NIGHT, зав. Зайцева Галина, вл. Сабурова Анастасия
Николаевна, г. Тюмень
Класс Промежуточный / Intermediate Class
057 BELISSIMO STAR FARLI
РКФ 5052446, DZL 7224, д.р. 14.05.2017, black, SHEKUMAN RAY SUN GOSS ASTOR x NATTI
DELUX VICTORIA PRINCESS NIGHT, зав. A. Semenova., вл. Dlugash G., г. Нижневартовск
Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class
CH.RKF, CH.RUS
058 NAPOLEON BONAPART
РКФ 3330998, AKY 2193, д.р. 12.07.2012, черный, MANZANA DE ORO NEW DRIM x ANTUANETTA
ANZHELIKA, зав. Салаватова Г.Д., вл. Никитина Е.Ю., г. Екатеринбург
Класс Открытый / Open Class
Суки / Females
059 BEST POM MICHELLE
RKF 5089869, CHIP 900164001402904, д.р. 28.04.2017, black, WILIAM MAN x FLORIANA, зав.
Polyanskih L., вл. Serebryakova E.A., Россия / Russia

20

6

КОНКУРС ПАР:

1.

Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) Оранжевый, серый и другие окрасы / German
spitz Zwergspitz Orange, grey, other colours, Россия / Russia, вл. Gaynulina
№ 44 THAI SILK UNIQUE PERSPECTIVE
№ 54 RUMBARINA OT PANDY SHARM

1.

"ОТ ПАНДЫ ШАРМ", г. Екатеринбург, Немецкий шпиц Цвергшпиц вл. Gaynulina E
№ 30 СИМБАР УНИКУМ ОТ ПАНДЫ ШАРМ
№ 31 БИЛАРГ ВАЙТ СТАР ОТ ПАНДЫ ШАРМ
№ 47 ФЛОРЭЛЛА ОТ ПАНДЫ ШАРМ
№ 54 RUMBARINA OT PANDY SHARM

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ:
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