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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы рады приветствовать Вас на нашей традиционной выставке немецких овча-
рок.
Выставки немецких овчарок нашего клуба проходят с 1992 года, с тех пор прошло 
больше четверти века, сменились поколения не только собак, но и владельцев. 
Наши выставки в разные годы собирали от 30 до 140 участников, а судили их спе-
циалисты из разных стран мира.
Сегодня очень непростое время и тем не менее выставка состоится.
Спасибо всем Вам заинтересованным владельцам, активным заводчикам и всем 
преданным нашей любимой породе – НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКЕ.
Желаем всем хорошего настроения, удачи и пусть всегда немецкая овчарка радует 
Вас! 

ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПОСТОЯННЫМ СПОНСОРАМ и ПАРТНЕРАМ НАШИХ ВЫСТАВОК: 

Компании ROYAL CANIN в лице 
менеджера по питомникам Горинь Светланы 

От оргкомитета                                     
Любовь  Никитина

7.	 ВЫСТАВОЧНЫЕ	КЛАССЫ
7.1. С учетом условий, установленных п. 1.4, на монопород-
ных выставках НКП экспертиза проводится в следующих 
классах:
7.1.1. Класс	беби – для собак в возрасте с 4 до 6 месяцев (по 
желанию организатора).
7.1.2. Класс	щенков – для собак в возрасте с 6 до 9 мес.
7.1.3. Класс	 подростков – для собак в возрасте с 9 до 12 
месяцев.
7.1.4. Класс	юниоров – для собак в возрасте от 12 до 18 ме-
сяцев.
7.1.5. Класс	молодых	собак – от 18 до 24 месяцев.
7.1.6. Открытый	класс – для собак от 24 месяцев до 3,5 лет, 
имеющих подтверждение результатов исследований HD/ED: 
HD – A, B, C / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; ED – 
0, 1 / «normal», «fast normal», «noch zugelassen».
7.1.7. Рабочий	класс – для собак старше 24 месяцев, имею-
щих подтверждение результатов исследований HD/ED: HD – 

A, B, C / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; ED – 0, 
1 / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; имеющих до-
кументы об успешной сдаче рабочих испытаний (ОКД+ЗКС, 
IGP-ZTP, IGP-V, IGP 1–3, IPO-MR, IPO-R, IHT-TS 1–3 или до-
кумент о прохождении специальных испытаний испытаниях 
для собак ведомственных питомников).
7.1.8. Класс	пастушьих	собак – для собак старше 24 месяцев, 
имеющих подтверждение результатов исследований HD/ED: 
HD – A, B, C / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; ED 
– 0, 1 / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; имеющих 
документы об успешной сдаче рабочих испытаний (IHT-TS 
1–3). При этом данный класс организуется только на Главной 
выставке НКП ранга ПК.
7.1.9. Класс	ветеранов – для собак старше 8 лет. Оценки в 
данном классе не присуждаются, производится расстановка 
в ринге и определение победителя класса.
7.2. Конкурс	питомников. Конкурсы питомников проводятся 
раздельно для каждой разновидности шерсти. Племенные 

РЕГЛАМЕНТ  ВЫСТАВКИ  
«НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ОСЕННИЙ МАРАФОН - 2020» 

ВЫСТАВКА пРОВОдИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С пРАВИЛАМИ пРОВЕ-
дЕНИЯ ВЫСТАВОК РСЛНО

пОЛОЖЕНИЕ
О МОНОпОРОдНЫХ ВЫСТАВКАХ НКп «НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА» РКФ



3

(заводские) группы расставляются судьей по местам.
7.2.1. Представляемые на конкурс питомников заводские 
группы состоят минимум из 4, максимум – из 5 собак (на вы-
ставках ранга КЧК допускается участие в конкурсе питомни-
ков заводских групп, состоящих из 3 собак), имеющих одну 
заводскую приставку, представленных на соответствующей 
выставке и получивших оценку не ниже «хорошо». Возмож-
но участие в конкурсе питомников собак класса «подростки» 
по желанию владельцев, в этом случае оценка экстерьера, 
полученная собакой, не может быть ниже
«перспективный».
7.2.2. Собака, прошедшая индивидуальное описание судьи, 
должна быть представлена в группу питомника по просьбе 
заводчика. Если же владелец собаки не выполняет прось-
бу заводчика и не представляет свою собаку в заводскую 
группу, оценки и титулы, полученные собакой на данной 
выставке, аннулируются, собака получает оценку «Снят(а) за 
неспортивное поведение». Собаки классов «беби» и «щен-
ки» в конкурсах не участвуют, собаки классов «подростки» 
участвуют в конкурсах по желанию владельца и не штрафу-
ются за неучастие.
7.2.3. Собаки, представленные в одной заводской (племен-
ной) группе, должны иметь одинаковый тип шерсти.
7.2.4. Все собаки одной заводской группы должны быть 
представлены судье одновременно, как единая группа. За-
водчик имеет право представить несколько заводских (пле-
менных) групп.
7.2.5. Заводская группа оценивается по следующим крите-
риям (в скобках указана значимость в процентном отноше-
нии):
• единообразие группы (40%);
• качество отдельных собак (40%);
• количество сочетаний родительских пар (20%). Высшая 
категория сложности сочетаний считается достигнутой, ког-
да заводская группа  представлена потомками от 4 отцов и 4 
матерей.
7.3. Смотр	групп	потомков	производителей.
На монопородных выставках НКП могут быть представлены 
группы потомков производителей (смотр производителей). 
Группы должны состоять минимум из пяти потомков от 
минимум трех различных матерей. В группу входят потом-
ки производителя обеих разновидностей шерсти. В группе 
потомков производителя должны быть представлены все 
собаки старше года, участвующие в данной выставке. Если 
собака не представлена в группу производителя, оценки и 
титулы, полученные на данной выставке, аннулируются, со-
бака получает оценку «Снята(а) за неспортивное поведение». 
Собаки классов «беби» и «щенки» в конкурсах не участвуют, 
собаки классов «подростки» участвуют в конкурсах по же-
ланию владельца и не штрафуются за неучастие. Произво-
дитель, представивший группу потомков на смотр, может не 
экспонироваться на данной выставке, а также может не уча-
ствовать в самом смотре. Смотр производителей исключает 
распределение мест между участниками. Судья описывает и 
комментирует каждую представленную группу.
7.4. Презентация	групп	потомков	производительниц.
«Смотр производительниц» – участвуют не менее трех по-
томков производительницы как минимум от двух кобелей. 
В группе потомков производительницы должны быть пред-
ставлены все собаки старше года, участвующие в данной 
выставке. Если собака не представлена в группу производи-
тельницы, оценки и титулы, полученные на данной выставке, 

аннулируются, собака получает оценку «Снят(а) за неспор-
тивное поведение». Собаки классов «беби» и «щенки» в кон-
курсах не участвуют, собаки классов «подростки» участвуют 
в конкурсах по желанию владельца и не штрафуются за не-
участие. В группу входят потомки производительницы обеих 
разновидностей шерсти. Производительница, представив-
шая группу потомков на смотр, может не  экспонироваться 
на данной выставке, а также может не участвовать в самом 
смотре.  Смотр производительниц исключает распределение 
мест между участниками. Судья описывает и комментирует 
каждую представленную группу.

14.	 ОЦЕНКИ	И	ТИТУЛЫ
14.1. На монопородных выставках НКП в классах собак до 
года племенные оценки не присуждаются. Собаки оцени-
ваются с точки зрения соответствия их развития возрасту, 
с точки зрения поведения и общего уровня породности. 
Рекомендуется больше времени уделять индивидуальному 
осмотру. При проверке в движении и расстановке в ринге 
необходимо соблюдать соразмерность нагрузки возрасту 
представляемых собак.
В классах «беби», «щенки», «подростки» могут присуждать-
ся следующие оценки:
• «очень	 перспективный»	 (ОП) – присуждается собакам, 
чье поведение, анатомическое строение и внешний вид пол-
ностью соответствует стандарту и возрасту; допускаются не-
значительные отклонения в части анатомического строения;
• «перспективный»	(П) – присуждается собакам с замет-
ными отклонениями в анатомии или уровне развития;
• «неперспективный»	 (НП) – присуждается собакам, ко-
торые имеют серьезные недостатки (пороки), являющиеся 
основанием для последующего запрета на племенное ис-
пользование.
14.2. На    монопородных    выставках    НКП     в    классах     
собак    старше     12    месяцев в зависимости от уровня по-
родности, типа, анатомического сложения, кондиции, пове-
дения, общего состояния и других факторов присуждаются 
следующие оценки:
• «отлично»	 (отл.) – присуждается собакам в рабочем 
классе, максимально приближенным к идеалу породы, с 
ярко выраженным половым типом, которые представлены в 
отличной кондиции, демонстрируют  уверенное  и непринуж-
денное поведение, равнодушное отношение к выстрелу и на 
проверке поведения получили оценку «выражено»; является 
высшей оценкой для собак пастушьего класса на Главной 
выставке НКП (ранга ПК);
• «очень	хорошо»	(оч.	хор.) – является высшей оценкой в 
классе юниоров, молодых собак и открытом классе; присуж-
дается собакам,  обладающим  ярко выраженными, типичны-
ми для породы признаками, с выраженным половым типом, 
которые представлены в отличной кондиции, демонстрируют 
уверенное и непринужденное поведение, равнодушное отно-
шение к выстрелу; в рабочем
классе присуждается собакам, имеющим незначительные 
отклонения в анатомическом строении, а также собакам, 
прошедшим проверку поведения на оценку «имеется»;
• «хорошо»	(хор.) – присуждается собакам, обладающим 
основными признаками породы, но имеющим серьезные не-
достатки или пороки;
• «удовлетворительно»	(уд.) – присуждается собакам,  со-
ответствующим  породе, но не обладающим общепринятыми 
характеристиками, тем, чье физическое состояние оставляет 
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желать лучшего, или имеющим несколько пороков; также 
может присуждаться собакам, которые в день выставки про-
демонстрировали недостаточно уверенное и непринужден-
ное поведение;
• «недостаточно»	 (нед.) – присуждается собакам, про-
шедшим  проверку  поведения на оценку «недостаточно»;
• «дисквалификация»	 (дискв.) – присуждается собакам, 
чей тип или поведение не отвечают требованиям стандарта, 
имеющим дисквалифицирующие пороки; эта оценка при-
суждается также собакам, показавшим боязнь выстрела в 
соответствии с п. 15.2 настоящего Положения, и за выход 
из-под контроля на  проверке поведения в соответствии с п. 
15.5.2 (6);
• «без	оценки»	(б/о) – присуждается собакам, которые не 
смогли закончить выставку и были сняты владельцами по 
состоянию здоровья с  разрешения  судьи, а также собакам, 
не прошедшим проверку поведения с формулировкой «не-
достаточно управляемости».
14.3. На Главной выставке НКП (ранга ПК), а также на «Кубке 
НКП» может присуждаться оценка «отборное отлично» в ли-
дирующих группах рабочих классов кобелей и сук:
• «отборное	 отлично»	 (отб.	 отл.	 /	 VA) – может присуж-
даться собакам лидирующей группы рабочих классов, по-
лучивших оценку «отлично» и  отвечающим  следующим 
требованиям: произошли от родителей, имеющих кёрунг, 
их происхождение подтверждено тестом ДНК (до 01.01.2023 
сданный собакой тест ДНК приравнивается к подтвержден-
ному), имеют результаты исследований  HD/ED А, В и 0 или 
«normal»/«fast normal», имеют действующий кёрунг c оцен-
кой TSB «выражено», имеют зубную систему без замечаний; 
для получения данной оценки справки НКП об утере зуба к 
рассмотрению не принимаются.
14.4. Решение об оценке и месте в ринге в отношении собак, 
имеющих справки НКП о частичном повреждении или пол-
ном отсутствии зуба в результате травмы, принимает судья в 
ринге (за исключением оценки «отборное отлично»).
Регламент выдачи справок, подтверждающих утерю собакой 
зуба, утверждается Президиумом НКП.
14.5. В зависимости от ранга монопородной выставки НКП и 
по усмотрению  судьи  могут быть присуждены следующие 
титулы:
14.5.1. «Победитель	НКП	года»	(ПК) присуждается на Главной 
выставке НКП победителям рабочих классов кобелей и сук 
при условии присуждения оценки
«отборное отлично».
14.5.2. «Юный	победитель	НКП	года»	(ЮПК) присуждается на 
Главной выставке НКП победителям (кобелям и сукам) клас-
сов юниоров и молодых собак.
14.5.3. «Кандидат	в	Чемпионы	НКП»	(КЧК):
- на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобелям 
и сукам, получившим  в рабочем классе оценку «отборное 
отлично» (кроме победителей класса);
- на выставках ранга КЧК присуждается победителям рабо-
чих классов сук  и  кобелей, получивших оценку «1-е отлич-
но» при условии наличия действующего кёрунга.
14.5.4. «Кандидат	в	Юные	чемпионы	НКП»	(ЮКЧК):
- на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобе-
лям и сукам, занявшим вторые места в классах юниоров и 
молодых;
- на выставках ранга КЧК присуждается победителям, сукам 
и кобелям, в классах юниоров и молодых собак.
14.5.5. «Сертификат	соответствия»	(СС): является резервным 

титулом, может присуждаться на монопородных выставках 
НКП:
- на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобелям 
и сукам, получившим  в рабочем классе оценку «1-е отлич-
но» (при условии присуждения оценки «отборное отлично»), 
при условии наличия действующего кёрунга;
- на выставках ранга КЧК вице-победителям рабочих классов 
сук и кобелей (получившим оценку «2-е отлично») при усло-
вии, что собака претендовала на получение основного титула 
и составила сильную конкуренцию победителю,  при условии 
наличия действующего кёрунга.
14.5.6. «Юниорский	сертификат	соответствия»	(ЮСС): явля-
ется резервным титулом, может присуждаться на монопо-
родных выставках НКП:
- на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобе-
лям и сукам, занявшим третьи места в классах юниоров и 
молодых;
- на выставках ранга КЧК присуждается вице-победителям, 
сукам и кобелям, в классах юниоров и молодых собак (по-
лучившим оценку «2-е  очень  хорошо»)  при условии, что 
собака претендовала на получение основного титула и со-
ставила сильную конкуренцию победителю.
14.5.7. «Ветеран-кандидат	в	Чемпионы	НКП»	 (ВКЧК) может 
присуждаться на выставке любого ранга победителям клас-
сов ветеранов сук и кобелей при наличии кёрунга.
14.5.8. Присуждение любых титулов не является обязатель-
ным, решение о присуждении титулов находится полностью 
в компетенции судьи.
14.5.9. Сравнение победителей классов кобелей и сук, лю-
бые другие конкурсы (кроме указанных в данном Положе-
нии), а также награждение их победителей и призеров могут 
проводиться по решению организатора выставки. При этом 
все конкурсы, проведенные по инициативе организатора, яв-
ляются неофициальными.

16.	 ПРОВЕРКА	ПОВЕДЕНИЯ
16.1. Судья оценивает характер и поведение собаки на всем 
протяжении выставки. Собака должна продемонстрировать 
характер и поведение, соответствующее стандарту породы, 
должна быть уравновешенной, непринужденной, демонстри-
ровать уверенность, крепкую нервную систему, доброжела-
тельность и благонравность. Любые серьезные отклонения в 
поведении собаки могут служить основанием для снижения 
оценки вплоть до дисквалификации с данного мероприятия.
16.2. Проверка отношения к выстрелу:
Во всех выставочных классах собак старше 12 месяцев после 
предварительного описания проводится проверка отноше-
ния к выстрелу. Собака находится в положении «стоять» на 
свободном поводке. На расстоянии от нее, приблизительно 
15 (пятнадцать) шагов, производится минимум два выстре-
ла из стартового пистолета (калибром не более 6 мм). Со-
бака при этом должна оставаться равнодушной. Поведение 
собаки, показывающей чувствительность к выстрелу, про-
являющуюся в ориентировочной реакции или агрессии, со-
провождаемой лаем, в зависимости от степени проявления 
реакции может служить основанием для снижения оценки. 
Собаки, демонстрирующие боязнь выстрела, состояние па-
ники, стремление убежать или спрятаться – от дальнейшего 
прохождения экспертизы отстраняются. При этом в листе 
описания и отчете по выставке делается запись «Дисквали-
фикация за реакцию на выстрел»; при наличии трех таких 
записей отметка о дисквалификации вносится в ВЕРК РКФ, и 
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собака отстраняется от участия в племенном разведении.
16.3. Условия проведения проверки мужества, желания борь-
бы, управляемости под давлением:
Проверку мужества, желания борьбы, управляемости под 
давлением проходят собаки рабочего класса. Судейство 
проверки мужества, желания борьбы, управляемости под 
давлением проводится судьей лично, если он является кёр-
мастером или судьей по рабочим качествам, имеющим право 
судейства дисциплины, включающей раздел защиты. В ином 
случае для судейства проверки приглашается судья, отвеча-
ющий вышеуказанным требованиям. Организатор меропри-
ятия обязан предоставить помощника / помощников судьи 
в защитном разделе из числа специалистов, признаваемых 
РКФ. Перед проверкой судья должен провести инструктаж 
помощников судьи в защитном разделе и владельцев собак. 
Не рекомендуется применение нового (не опробованного) 
покрытия рукава. В случае работы на выставке двух и бо-
лее помощников судьи в защитном разделе их чередование 
производится в строго оговоренной с судьей последователь-
ности, через четко оговоренное количество собак, о чем пу-
блично сообщается до начала проверки по громкой связи.
Допустимое снаряжение собаки для участия в проверке по-
ведения – однорядная металлическая цепочка с достаточ-
ного размера звеньями и поводок. На проверку мужества, 
желания борьбы, управляемости под давлением собаки вы-
ходят строго по каталожным номерам, опоздавшие собаки 
проходят испытание в конце проверки, самыми последними. 
Сначала проверку проходят все кобели, потом все суки. Про-
верка проводится на открытой площадке соответствующего 
размера (размер площадки – не менее 50х30 м) с покрыти-
ем, исключающим травматизм собак. Во время проведения 
проверки на площадке не допускается наличия посторонних 
предметов или присутствия людей, кроме занятых в проверке 
помощников судьи в защитном разделе, судьи и секретаря. 
Маркировка должна быть хорошо видна проводнику собаки, 
судье и помощнику судьи в защитном разделе. Судья дол-
жен занять такую позицию, чтобы у него была возможность 
оценить поведение собак при атаке, в фазе давления, хватку 
собаки, отпуск и фазу охраны (Приложение 5). Помощник в 
защитном разделе должен теснить всех собак в одном и том 
же направлении. Теснение собаки в направлении проводника 
не допускается.
16.4. Проверка мужества, желания борьбы, управляемости 
под давлением проводится в два этапа:
16.4.1. Отражение внезапного нападения.
1) Проводник с собакой на поводке, находясь на стартовой 
точке первого этапа, сообщает судье о своей готовности к 
работе поднятием руки. Стартовая точка упражнения марки-
руется.
2) По указанию судьи проводник с собакой на поводке начи-
нает движение в направлении укрытия по команде «рядом» 
(примерно 12–15 шагов). За 25 (двадцать пять) метров до 
укрытия (это место маркируется) проводник останавливает-
ся, отстегивает поводок.
3) Поводок должен быть убран или застегнут через плечо.
4) По команде судьи проводник начинает движение в сторону 
укрытия с собакой, которая двигается вместе с проводником 
по команде «рядом».
5) Собака должна продемонстрировать плотное движение 
по команде «рядом» до отметки 7 (семь) метров до укрытия 
(это место маркируется). Дополнительные команды голо-
сом допускаются. Запрещается трогать собаку руками или 

сдерживать за цепочку. Когда проводник с собакой достигли 
места маркировки перед укрытием, помощник в защитном 
разделе по указанию судьи осуществляет нападение на про-
водника с собакой из укрытия, сопровождающееся громки-
ми угрожающими звуками. При этом помощник совершает 
угрожающие движения стеком. Рукав держится фронтально 
к направлению движения у корпуса помощника. Помощник 
должен принять собаку, еще не остановившись, рукав сле-
дует держать эластично. Если необходимо, при принятии 
собаки нужно повернуть корпус для того, чтобы принять со-
баку в прыжке. Следует избегать дополнительных движений 
рукавом. В случае если собака убежала от проводника к по-
мощнику ранее маркированной отметки  перед  укрытием,  
помощник  не  имеет  права  осуществить  нападение.     В 
этом случае проводник имеет две дополнительные попытки 
продемонстрировать проход с собакой по команде «рядом» 
до укрытия. Если собака не смогла продемонстрировать вы-
полнение команды «рядом» в результате трех попыток, то 
прохождение проверки прекращается с указанием причины 
«недостаточность управляемости».
6) Собака должна незамедлительно, уверенно и энергично 
предотвратить атаку помощника сильной и полной хваткой 
за рукав. Рукав должен находиться перед корпусом помощ-
ника.
7) После хватки помощник в защитном разделе переводит 
собаку из движения в положение сбоку от себя и начинает 
двигаться по прямой, оказывая на собаку давление. Удары 
стеком наносятся в область холки и по плечам с одинаковой 
интенсивностью всем собакам. Первый удар наносится при-
мерно через 4–5 шагов борьбы, второй – через следующие 
4–5 шагов в фазе давления. После второго удара должно 
быть показано дальнейшее теснение без ударов.
8) Во время отражения нападения допускается подбадрива-
ние собаки голосом.
9) По команде судьи помощник прекращает давление и оста-
навливается. После команды судьи на остановку помощник 
в защитном разделе должен уменьшить степень сопротив-
ления собаке, прекратить движение рукавом и четко его 
зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он 
должен оставаться в той позиции, в которой находился на 
протяжении всего упражнения.
10) Собака самостоятельно или по команде проводника 
отпускает рукав и охраняет помощника. Если собака не от-
пускает по первой команде, проводник может по указанию 
судьи дать еще две дополнительные команды. Кличка соба-
ки, произнесенная вслух, приравнивается к дополнительной 
команде. При подаче первой дополнительной команды на 
отпуск по указанию судьи проводник остается на месте. При 
подаче второй дополнительной команды проводник по ука-
занию судьи подходит к собаке примерно на половину длины 
расстояния между ним и собакой.
11) Судья подает команду проводнику на подход к собаке.
12) Проводник подходит к собаке, пристегивает поводок и по 
команде судьи двигается на место старта второго упражне-
ния (это место маркируется).
16.4.2. Отражение лобовой атаки:
1) По команде судьи проводник отстёгивает поводок, убира-
ет его, занимает основную позицию и придерживает собаку 
за цепочку.
2) Помощник по команде судьи выходит из укрытия, нахо-
дящегося на расстоянии примерно 50 метров от проводника 
с собакой, и пересекает площадку обычным шагом до сере-
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дины.
3) Оказавшись на одной линии с проводником и собакой, по-
мощник атакует проводника фронтально, сопровождая на-
падение угрожающими криками и движениями стека.
4) Судья подает команду проводнику на отражение атаки.
5) Проводник незамедлительно посылает собаку на отраже-
ние атаки командой на отражение атаки.
6) Собака должна стремительно, энергично, уверенно, пол-
ной, спокойной и сильной хваткой за рукав отразить атаку 
помощника.
7) Помощник должен принять собаку не останавливаясь, 
эластично держа рукав. Если необходимо, при принятии со-
баки нужно повернуть корпус для того, чтобы принять со-
баку в прыжке. Собаку не разрешается раскручивать. Когда 
собака сделала хватку, помощник из движения располагает 
ее сбоку от себя и начинает двигаться по прямой, оказывая 
на нее давление. Важно, чтобы помощник двигался так, что-
бы собака не оказалась под ним. Помощник должен теснить 
всех собак в одном и том же направлении. Теснение собаки 
в сторону проводника не допускается. Помощник должен 
после короткого натиска (но не менее 6–8 шагов) – без уда-
ров стеком – по команде судьи прекратить движение. После 
команды судьи на остановку помощник должен уменьшить 
степень сопротивления собаке, прекратить движение рука-
вом и четко его зафиксировать. Рукав не должен быть вы-
соко поднят, он должен оставаться в той позиции, в которой 
находился на протяжении всего упражнения.
8) После остановки помощника собака может самостоя-
тельно либо по команде проводника на отпуск отпустить 
рукав и перейти в фазу охраны помощника. После отпуска 
помощник должен продолжать поддерживать визуальный 
контакт с собакой. Если собака кружит вокруг помощника 
во время фазы охраны, он может медленно, не отступая на-
зад, поворачиваться за собакой для того, чтобы держать  ее 
в поле зрения. Если собака не отпускает по первой команде, 
проводник может по указанию судьи дать еще две допол-
нительные команды. Кличка собаки, произнесенная вслух, 
приравнивается к дополнительной команде. При подаче пер-
вой дополнительной команды на отпуск по указанию судьи 
проводник остается на месте. При подаче второй дополни-
тельной команды проводник по указанию судьи подходит к 
собаке примерно на половину длины расстояния между ним 
и собакой.
9) По указанию судьи проводник подходит к собаке нормаль-
ным шагом по кратчайшему пути и пристегивает поводок к 
цепочке собаки.
10) Проводник с собакой на поводке покидает площадку.
16.4.3. После завершения проверки мужества, желания 
борьбы, управляемости под давлением каждой собакой до 
объявления результата судья или один из членов ринговой 
бригады, назначенный ответственным за идентификацию 
собак, производит повторную идентификацию собаки путем 
проверки клейма или микрочипа.
16.5. Оценка:
16.5.1. Отпуск:
1) После прекращения борьбы и остановки помощника со-
бака может отпустить рукав самостоятельно.
2) Проводник собаки может подать первую команду на от-
пуск самостоятельно с соответствующее время, но не позд-
нее 3–5 секунд после остановки помощника.
3) Если собака не отпускает рукав после первой команды, 
проводник может дать две дополнительные команды по ука-

занию судьи. При подаче первой дополнительной команды 
на отпуск по указанию судьи проводник остается на месте. 
При подаче второй дополнительной команды проводник по 
указанию судьи подходит к собаке примерно на половину 
длины расстояния между ним и собакой.
4) При подаче первой самостоятельной и первой дополни-
тельной команды на отпуск проводник должен оставаться на 
месте, не двигаясь в сторону собаки.
5) Если произносится кличка собаки, это расценивается как 
дополнительная команда.
6) Если собака во время подхода к ней проводника (после 
трех разрешенных команд) отпустила рукав самостоятельно, 
то это считается отпуском, если расстояние между ней и про-
водником составляет в момент отпуска не менее 5 шагов.
7) Вне зависимости от того, отпускает ли собака рукав само-
стоятельно или по команде проводника, присуждается одна 
оценка «отпускает».
8) Если собака не отпускает рукав хотя бы в одном из упраж-
нений, то присуждается общая оценка «не отпускает».  Про-
верка  поведения  в  этом  случае  прекращается. В оценоч-
ном листе делается отметка «недостаточно управляемости, 
рукав по команде не отпускает».
9) В течение всего времени работы по защите судья нахо-
дится в непосредственной близости от собаки и проводника 
и внимательно наблюдает за поведением собаки и прово-
дника.
16.5.2. TSB – оценка мужества, желания борьбы и управляе-
мости под давлением. Общая оценка по результатам провер-
ки TSB может быть «выражено», «имеется», «недостаточно» 
либо «дисквалификация»:
1) «выражено» – собака работает уверенно, целеустремлен-
но, стремительно, демонстрирует уверенные, полные и спо-
койные хватки, не показывает негативных реакций на дав-
ление или удары стеком, демонстрирует сосредоточенность 
и внимательность в фазах охраны; допускаются некоторые 
ошибки: незначительные замедления перед хватками, не-
значительная нервозность во время хватки, с которой собака 
может справиться;
2) «имеется» – имеются некоторые ограничения в скорости, 
целеустремленности, уверенности, способности держать 
давление, качестве хваток, а также в фазах охраны; собака 
реагирует на нападение помощника с замедлением, демон-
стрирует не совсем полную и спокойную хватку, частичную 
потерю внимания в фазах охраны;
3) «недостаточно» – недостаточно уверенное поведение, от-
сутствие мотивации, потеря уверенности при давлении, по-
теря интереса к помощнику, отсутствие фазы охраны;
4) собаки с оценкой TSB «имеется» не могут получить в рин-
ге оценку выше «очень хорошо»;
5) собаки с оценкой TSB  «недостаточно» к  дальнейшей  экс-
пертизе  не  допускаются, в оценочном листе делается соот-
ветствующая отметка;
6) если собака кусает (не толкает) помощника судьи в за-
щитном разделе за любую другую часть туловища, кроме 
защитного рукава (хотя бы один раз), она должна быть 
дисквалифицирована. Проверка поведения в этом случае 
прекращается. Делается отметка в оценочном листе «Дис-
квалификация за выход из-под контроля»; при наличии трех 
таких записей (при условии работы трех разных помощни-
ков судьи в защитном разделе) отметка о дисквалификации 
вносится в ВЕРК РКФ, и собака отстраняется от участия в 
племенном разведении.
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15.7. На переходный период (до 31.12.2020) при прохожде-
нии собаками проверки поведения в случае невыполнения 
движения по команде «рядом» без поводка с третьей попыт-
ки предоставляется четвертая попытка, во время которой 
разрешается придерживать собаку за цепочку. В случаях 
невыполнения команды на отпуск в результате трех попыток 
разрешается снять собаку механически (за цепочку).
В вышеуказанных случаях собаки получают возможность 
дальнейшего участия в выставке, но не могут претендовать 
на получение титулов (КЧК, СС) и оценки «отборное отлич-
но».
С 01.01.2021 собаки с формулировкой «недостаточно управ-
ляемости» («дорожка» не пройдена  после  трех   попыток   
и   /   или   «не   отпускает»   рукав   после   трех   команд)  к 
дальнейшему участию в выставке не допускаются. Такие со-
баки получают оценку «без оценки». 

17.	 ПРАВИЛА	ПРИСВОЕНИЯ	ТИТУЛОВ	И	ПОРЯДОК	ПОЛУЧЕ-
НИЯ	СЕРТИФИКАТОВ
17.1. Титул «Победитель НКП года» (ПК) может быть получен 
напрямую на Главной выставке НКП (ранга ПК). Титул при-
суждается победителям рабочих классов кобелей и сук.
17.2. Титул «Юный победитель НКП года» (ЮПК) может быть 
получен напрямую на Главной выставке НКП (ранга ПК). Ти-
тул присуждается победителям классов юниоров и молодых 
собак кобелей и сук.
17.3. Титул «Чемпион НКП» может быть оформлен при об-
мене 4 (четырех) сертификатов КЧК, полученных у четырех 
разных судей.
ОСОбыЕ УСЛОВия:
• собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП года», 
титул «Чемпион НКП» оформляется по одному КЧК, полу-

ченному у другого судьи на любой монопородной выставке 
НКП;
• на Главной выставке НКП (ранга ПК) сертификат КЧК засчи-
тывается как 2 КЧК, а СС засчитывается как КЧК.
17.4. Титул «Юный чемпион НКП» может быть оформлен при 
наличии 3 (трех) сертификатов ЮКЧК, полученных у трех 
разных судей.
ОСОбыЕ УСЛОВия:
• сертификат ЮКЧК, полученный на главной выставке НКП 
(ранга ПК), засчитывается как 2 ЮКЧК, а ЮСС засчитывается 
как ЮКЧК.
17.5. Титул «Ветеран-Чемпион НКП» (ВЧНКП) может быть 
оформлен при обмене 3 ВКЧК, полученных у трех разных 
судей.
ОСОбыЕ УСЛОВия:
• сертификат ВКЧК, полученный на главной выставке НКП 
(ранга  ПК), засчитывается как 2 ВКЧК.
17.6. Обмен трех сертификатов СС / ЮСС на один сертифи-
кат КЧК / ЮКЧК может быть произведен однократно. ис-
пользовать данное правило можно однократно и только при 
условии, если все 3 СС получены под разными судьями, под 
которыми у собаки нет КЧК.
17.7. Выдача чемпионских сертификатов осуществляется в 
офисе РКФ.
17.8. В случае если титулы присуждены собакам с наруше-
нием настоящего Положения, Президиум НКП оставляет за 
собой право принять решение о лишении собаки присуж-
денных титулов, а также принять дополнительные меры по 
наложению санкций на лиц, по вине которых произошло на-
рушение. информация о таких нарушениях направляется в 
Выставочную комиссию РКФ.

СУББОТА  17 октября 2020г.
Спортивная база, стадион «Лесовичок» 

Воронежская область, Новоусманский район.

  9-00 Проверка рабочего класса

  класс бэби с 3 до 6 мес.; 
  класс щенков с 6 до 9 мес.;
    класс подростков с 9 до 12 мес.;  
    класс юниоров с 12 до 18 мес.;
    класс молодых собак с 18 до 24 мес.;  
    класс открытый  собак с 24 мес.;  
    класс рабочих собак старше 24 мес.
    класс ветеранов старше 8 лет

ЭКСПЕРТИЗУ на ВЫСТАВКЕ ПРОВОДИТ
Судья-кермастер РКФ FCI  ШиРАн ЕлЕнА ЕвгЕньЕвнА - г.Москва

Организатор Выставки:
ВРОО «Клуб охотничьего и служебного собаководства»

Оргкомитет выставки: Председатель: Никитина Л.В., 
Никитина Е.А., Фирсов Н.Д. 

Помощник судьи в защитном разделе: Музалев А.С.  



8

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА / GERMAN SHEPHERD DOG (D)

кобели / males             КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0001 ЧИЛИМГУР ГЕФЕСТ, GVY 21, GVY 21, 07.04.2020, окрас черно-рыж
 о. Bax Vom Haus Gesa, м. Власта Фон Вэспэн Хаус
 зав. Гурьянова В.А., вл. колесникова С.В., Воронежск.обл.

кобели / males            КЛАСС ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0002 BOLL DENN IZ DOMA AMPIR, RKF 5573725, DBZ 4705, 29.04.2019, черно-рыж
 о. Balaris Black Fire, м. luxury shtern Diksi Diamand
 зав. Chistotina m.e., вл. Boev V.Yu., Kursk
0003 DE ORSE MAK FLAI PROTOLINO, RKF 5813821, KCI 1494, 01.08.2019, черно-рыж
 о. marcelo Du Val D*anzin, м. De Orse mak Flai Fanta
 зав. Kosikova Yu.V., вл. Kharitonov a.a., sarat.obl.
0004 NOTA LIVE TERRANO, RKF 5811623, VU 803, 22.08.2019, окрас black brown
 о. Team Del sol Nascente ekaraj, м. Team Bulle Hof Quiri
 зав. Trufanova a.a., вл. Klyagina Yu.a., Krasnodar
0005 SOLNECHNAJA DUBRAVA URAN 2, RKF 5810338, DeG 79, 05.07.2019, зон рыж
 о. Webmaster Zepp Iz legendarnogo Forvarda, м. solnechnaja Dubrava Puma
 зав. Никитина, Фирсов Н.Д., вл. Фирсов Д.б., Воронеж
0006 ZAVIST BOGOV SHENON, RKF 5579902, TWe 439, 30.08.2019, окрас черно-рыж
 о. sarmat Von Gold sieg, м. Zavist Bogov Zonda Revolution
 зав. Katkova P.V., вл. Dryukova l.V., Rost.obl.
0007 ZOLLAND MOND VULF, RKF 5575913, TsD 2573, 23.04.2019, окрас black brown
 о. Helios Di Forsco aidas, м. Zambia Vom Triumphzug
 зав. streltsova I.N., вл. Verkhovkin V.N., Bryansk
0008 НОТА ЛАЙФ ТАЙГЕР, VlI 802, VlI 802, 22.08.2019, окрас черно рыж
 о. Team Del sol Nascente ekaraj, м. Team Bulle Hof Quiri
 зав. Труфанова А.А., вл. бороздина Н.С., Воронежская обл.

кобели / males            КЛАСС МОЛОДЫХ
0009 EVYN DI CASA PALOMBA, RKF 5573352, 380260004168, 24.10.2018, черно-рыж
 о. Demon Di Casa majorano, м. Nadia Della Bocca Del Vesuvio
 зав. италия, вл. кейвомяги А., Ростов
0010 FUTURE BY US DOMENIK, RKF 5573145, CPl 1594, 29.01.2019, окрас black brown
 о. landos Di Casa Nando, м. antenor Hof Denika
 зав. Paramonova s.G., вл. shumakov V.I., Kursk
0011 NOTA LIVE POMPEY, RKF 5418603, VlI 744, 27.01.2019, окрас черно-рыж
 о. Nota live egrey, м. serebryanaya luna Ulana
 зав. Trufanova a.a., вл. Filimonova I.s., Voronezh
0012 TEAM DEL SOL NASCENTE ROBERTO, RKF 5815414, FFI 1378, 08.03.2019, чер-рыж
 о. Quentin Von Regina Pacis, м. Team Del sol Nascente armata
 зав. Kugakolova a.V., вл. Tulyakov a.s., Voronezh
0013 УРАН ИЗ БЕЛОГО ЯРА, РкФ 5571593, DVZ 1483, 28.02.2019, окрас черно рыж
 о. Kampus Vom Drei Birkenzwinger, м. Blanka V.Frankengold
 зав. Попов С.В., вл. иванова Ю.М., Свердл.обл.
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кобели / males             КЛАСС ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0014 СОЛНЕЧНАЯ ДУБРАВА НЕРО-РЭЙ, РкФ 5125657, DeG 47, 06.06.2017, черно-рыж
 о. asterix Terra silva, м. Сарэн из Смоленской крепости
 зав. Никитина е.А., Фирсов Н.Д., вл. Прямоглядова л.В., Воронеж
кобели / males           клАСС РАбоЧиЙ/WORKING Class
0015 BAX VOM HAUS GESA, HD, eD, RKF 5811420, 981189900085, 25.06.2016, чер-рыж
 о. Gondor Von Regina Pacis, м. Hera Vom Holter Hof
 зав. Германия, вл. Гурьянова В.А.
0016 TOMAS VOM FROSTEN, ЗкС-1, окД-2, HIP-ТбС А, eD-0, 
 RKF 5413511, F-R 0481, 23.06.2018, окрас Black brown
 о. max Du Val D*anzin, м. Frosten Rusland Yakata
 зав. Danilchenko Z.m., вл. mingaliev e., Kazan

Суки / Females            КЛАСС БЕБИ / BEBY CLASS
0017 SAN-RATHELLE PATTY, IaT 55, IaT 55, 09.05.2020, окрас черно-рыж
 о. Vargas Iz Belogo Jara, м. Vanja Vom Kuckucksland
 зав. лучникова Н.В., вл. беляева и.А., Тамбовская обл.
0018 САН-РАТХЕЛЛЕ ПЕРЛАБА, IaT 57, IaT 57, 09.05.2020, окрас черно-рыж
 о. Vargas IZ Belogo Jara, м. Vanja Vom Kuckucksland
 зав. лучникова Н.В., вл. Шумаков В.и., курск
0019 СТРЕЛЕЦКАЯ СЛОБОДА ОРИЕЛЛА, BTa 318, BTa 318, 26.06.2020, черно-рыж
 о. Oberlauf Torvil Konung, м. streletskaja sloboda eva
 зав. Нуриева л.А,, вл. Вязовой Р.В., Воронеж
0020 ЧИЛИМГУР ДАКОТА, GVY 29, GVY 29, 23.05.2020, окрас черно-рыж
 о. Bax Vom Haus Gesa, м. бомба Фон Вэспэн Хаус
 зав. Гурьянова В.А., вл. Гурьянова В.А.

Суки / Females                КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0021 REGUL LAIT WASABI, mBO 558, mBO 558, 15.04.2020, окрас черно-рыж
 о. Nero Von Ghattas, м. Grace Vom Tal Der Quellen
 зав. Зубцова С.В., вл. Дроздова Р.о., Москва
0022 АЛЕКС КУТАГЕР ОЛЬВИЯ, ZVN 762, ZVN 762, 25.03.2020, окрас черно-рыж
 о. Алекс кутагер Алехандро, м. Алекс кутагер Южанка
 зав. кузнецова Т., вл. кузнецова Т., кейвомяги Д., Ростов
0023 ВАЙЛЕНГУАРД УМА-ТУРМАН, aeO 4956, aeO 4956, 18.03.2020, черно-корич
 о. Team Zilber Wasserfall Bacio, м. Balaris Deli
 зав. Абухович к.Н., вл. Абухович к.Н.
0024 СОЛНЕЧНАЯ ДУБРАВА ХАЙДИ, DeG 91, DeG 91, 10.04.2020, окрас черн
 о. Goldene Bienestock Zart, м. saren Iz smolenskoi Kreposti
 зав. Никитина е.А., Фирсов Н.Д., вл. Скопинцев В.е., Воронеж
0025 ЧИЛИМГУР ГАРПИЯ, GVY 23, GVY 23, 07.04.2020, окрас чер.рыж
 о. Bax vom Haus Gesa, м. Власта фон Вэспэн Хаус
 зав. Гурьянова В.А., вл. Гурьянова В.А. Ростов

Суки / Females               КЛАСС ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0026 BETTY AUS BREITSCHEID, sZ 2356570, 981189900109, 20.06.2019, черн-корич
 о. Willy Vom Kuckucksland, м. Yolanta Vom luttersbruch
 зав. miroslaw swiatek, вл. Zharskiy I.V., Drozdova R.O.
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0027 NALEKS WISH TEFFI, RKF 5577138, Jee 5632, 22.05.2019, окрас черно-рыж
 о. ersteshrit anton, м. laitaturm sheron
 зав. shumakov V.I., вл. Boev V.Yu., Kursk
0028 TIME OF DELIGHT MARGO, RKF 5576195, TGJ 1465, 31.05.2019, окрас черно-рыж
 о. san-Rathelle eurostar, м. Weitnshof edinstvennaya
 зав. Koptseva N.V., вл. Koptseva N.V., michurinsk
0029 UNKE VOM FRANKENGOLD, RKF 5953993, 981189900108, 07.10.2019, черн-рыж
 о. Benedict Vom Frankengold, м. Victoria Vom Frankengold
 зав. Frank Goldlust, вл. lebedeva e.G., Энегльс

Суки / Females                 КЛАСС МОЛОДЫХ
0030 ENGELEND YUVETTA YUPPI, RKF 5574213, BHI 716, 03.02.2019, окрас black brown
 о. De Orse mak Flai eshiro, м. stella amore
 зав. lebedeva e.G., вл. lebedeva e., engels
0031 SOLNECHNAJA DUBRAVA SAFIRA, RKF 5577280, DeG 71, 05.03.2019, black brown
 о. solnechnaja Dubrava Indigo, м. saren Iz smolenskoi Kreposti
 зав. Nikitina e.a., Firsov N.D., вл. Zhirov Yu.I., Voronezh

Суки / Females                    КЛАСС ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0032 САН-РЕТХЕЛЛЕ ЖАСМИНКА,HIP-ТбС a, elBOW-лС 0
 РкФ 5415204, IaT 018, 24.07.2018, окрас черно-рыж
 о. Сан-Ратхелле Дакар, м. Сан-Ратхелле Цветизара
 зав. лучникова Н.В., вл. лучникова Н.В., Тамбов обл

Суки / Females                   КЛАСС РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
0033 BALARIS DELI, RKF 4206210, aIP 376, 02.01.2015, окрас black brown
 о. atsel Hof Nero, м. Balaris la Bella
 зав. Ritter m.R., вл. abukhovich K.N., Kursk obl.
0034 BLEKBERRI ALVI STRAIG, окД-1, ЗкС-1, IPO1, ккл-1П, HD-a eD0
 RKF 4687933, 11705, 05.05.2016, окрас black-backed
 о. Desperados Vom Pendler, м. miranda Z azovskogo Berega
 зав. Volik V.a., вл. Kravchenko e., Voronezh
0035 GRACE VOM TAL DER QUELLEN, RKF 3754252, 981189900037, 11.03.2013, 
 schwarz braun, о. Joker V.eichenplatz, м. Venja Vom Tal Der Quellen
 зав. Германия, вл. Drosdova R., moscow
0036 NEGUS KARIL*S INFINITI, окД-1, ЗкС-1, HD-a, eD-0
 RKF 4865688, NeG 488, 23.03.2017, окрас black brown
 о. Tolstoi V Frankengold, м. Negus Karil*s shantal
 зав. Kuzmin a.V., вл. Pyatkov Yu.I., Voronezh

 НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / GERMAN 
SHEPHERD DOG LONG-HAIRED (D)

кобели / males                   КЛАСС БЕБИ / BEBY CLASS
0037 САН-РАТХЕЛЛЕ ПЛАТИНУМ, IaT 53, IaT 53, 09.05.2020, окрас черно-рыж
 о. Vargas Iz Belogo Jara, м. Vanja Vom Kuckucksland
 зав. лучникова Н.В., вл. Стояновская у.А., Московская обл.



11

кобели / males                КЛАСС ПОДРОСТКИ
0038 ТИМ ДЕЛЬ СОЛЬ НАШЕНТЕ ФЕРРО, FFI 1478, FFI 1478, 12.01.2020, черно-кор
 о. Team Del sol Nascente ekaraj, м. Team Del sol Nascente Beretta
 зав. кугаколова А.В., вл. Радель Н.В., Мо

кобели / males                КЛАСС ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0039 LUCIFER VON YUNTER CRAFT, RKF 5579653, aCJ 7955, 05.05.2019, окрас черн
 о. Gross erfolg Gerkules, м. Valkiriya Von Yunter Craft
 зав. Kuzmina e.m., вл. lavruhin a.V., lO
0040 NOCHNOJ DOZOR VIBER, RKF 5733812, sm 604, 03.09.2019, окрас black
 о. Nochnoj Dozor Praid, м. Nochnoj Dozor elita
 зав. Tovkach N, вл. Viktorianskaya a.B., mO

Суки / Females                КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0041 ЗЕКИАРА, DJD 11256, DJD 11256, 29.03.2020, окрас черно рыж
 о. Зильбер Вассерфаль Этьен, м. Талантэл Хакамада
 зав. Якушева л.Г., вл. Мартюхов е.А., брянский р-н

Суки / Females               КЛАСС ПОДРОСТКИ
0042 ТИМ ДЕЛЬ СОЛЬ НАШЕНТЕ ФИЕСТА, FFI 1483, FFI 1483, 12.01.2020, черн-рыж
 о. Team Del sol Nascente ekaraj, м. Team Del sol Nascente Beretta
 зав. кугаколова А.В., вл. Радель Н.В., Мо

Суки / Females                   КЛАСС ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0043 LARISO VON YUNTER CRAFT, RKF 5579655, aCJ 7957, 05.05.2019, окрас черный
 о. Gross erfolg Gerkules, м. Valkiriya Von Yunter Craft
 зав. Kuzmina e.m., вл. lavruhin a.V., lO
0044 ЛАУДЕР ШТАЛЬ ГЛОРИЯ, DmD 5223, DmD 5223, 22.04.2019, окрас черно-рыж
 о. Team Del sol Nascente Jkaraj, м. калашникхоф Зарина
 зав. Деденева и., Ро, вл. Деденева и.

Суки / Females                  КЛАСС МОЛОДЫХ
0045 NALEKS WISH ORLETTA, RKF 5570114, Jee 5442, 03.02.2019, окрас black brown
 о. ersteshrit anton, м. laitaturm Hanni
 зав. shumakov V.I., вл. Doronina N.V., Kursk
0046 NOTA LIVE NIKOL*, RKF 5571683, VlI 704, 12.12.2018, окрас черно-рыж
 о. Team Bulle Hof Zamp, м. Nota live Bernarda
 зав. Trufanova a.a., вл. Gavrilova N.Yu., Voron.obl.

Суки / Females                  КЛАСС РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
0047 BALARIS DERBI, RKF 4682789, aIP 502, 04.09.2016, окрас black brown
 о. Balaris Black Fire, м. star Winner Ustina
 зав. Ritter m.R., вл. Pronyaeva e.V., Voronezh
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