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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы рады приветствовать Вас на нашей Всероссийской САС выставке 
собак 1-2-3-9-групп FCI- «ЯСНЫЙ СНЕЖЕНЬ - 2023».
Третий раз эта выставка включается в график выставок РКФ, и очень 
надеемся, что она гармонично вписалась в зимние дни. 
Наш коллектив единомышленников всегда старается для Вас создать 
праздничную атмосферу, мы чувствовали большую поддержку наших 
друзей, кормовых и ветеринарных фирм, которые приняли самое 
активное участие в подготовке этого праздника.
Все они прекрасно понимают, что искусство создавать красивых 
животных, заслуживает поддержки и признания.
Всем Вам желаем успехов и хорошего настроения на нашей выставке.

От Президиума ВРОСКО «РФРСПС»
Никитин  А.В.

05 февраля 2023г.
Спорткомплекс «Стрелецкий ряд»
г. Воронеж ул. Новосибирская 13

ВЫСТАВОЧНЫЙ  КОМИТЕТ:  
Председатель ВРОСКО РФРСПС – Никитин А.В.

Председатель выставкома – Никитина Л.В.  
Секретари выставки  – Кольцова Л.

Распорядитель выставки: Фирсов Н.Д. 
Административная группа: Фирсов Н.Д. 

СУДЬЯ  ВЫСТАВКИ  -  Белкина елена ВиктороВна – г. Москва
                            Стажер в ринге – Коняева Н.А. – г.Воронеж 
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I. оБЩие ПолоЖениЯ
1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соот-
ветствии с требованиями FCI и настоящим Положением.
1.2. Сертификатные выставки делятся на:
– интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в рамках выставки 
возможна организация
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных 
титулов);
– национальные всех пород (ранг CAC);
– национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в рамках выставки 
возможна организация
специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных 
титулов);
– монопородные (ранг КЧК / КЧП, ПК / ПП).
1.3. К участию в интернациональных выставках ранга CACIB допускаются 
только породы собак, признанные FCI. Для пород, не признанных FCI, 
но признанных РКФ, в рамках интернациональных выставок ранга CACIB 
организуются выставки ранга CAC.
1.4. К участию в национальных и монопородных выставках допускаются 
породы собак, признанные РКФ.
1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы 
во Всероссийской единой родословной книге РКФ, либо одной из стран 
FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС (Канада).
1.6. здоровье и благополучие собак должны быть АбСОЛЮТНЫМ ПРИО-
РИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI.

IV. реГиСтраЦиЯ на ВЫСтаВкУ
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с 
внесением в каталог.
4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию рекомендуется открывать не 
позднее чем за 6 месяцев, на выставки ранга CAC и монопородные – не 
позднее чем за 3 месяца до даты проведения.
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном по-
рядке должна быть опубликована следующая информация:
– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге;
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию 
выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды 
регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для 
регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует 
закрыть каталог по достижении определенного количества участников, 
это также должно быть обозначено на сайте).
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации опреде-
ляются организатором. РКФ рекомендует устанавливать особые тарифы 
для собак отечественных пород, для собак несертификатных классов 
(беби, щенки) и для собак класса ветеранов. На выставках РКФ размеры
целевого взноса не зависят от того, в племенной книге какой страны за-
регистрирована собака.
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоста-
вить:
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, 
аббревиатуру и
№ родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку 
отца, кличку матери,
Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны про-
живания, телефон и e-mail
владельца, выставочный класс, в который регистрируется собака;

– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров возможна 
по метрике щенка);
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо);
– копию квитанции об оплате целевого взноса.
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает 
согласие на обработку, хранение и публикацию своих персональных дан-
ных в каталоге и в отчетах.
4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие клас-
сы:
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение 
организаторов);
– класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
– класс открытый / open class – с 15 мес.;
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании рабочего сер-
тификата по профильному виду испытаний (при записи на выставки ран-
га CACIB учитываются только международные сертификаты);
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании серти-
фиката / диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, 
международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или международного 
шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);
– класс чемпионов нкП / club champion class – с 15 мес. на основании 
сертификата / диплома чемпиона НКП (только на монопородных выстав-
ках для пород, имеющих НКП);
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день 
рождения собаки совпадает с датой проведения выставки, то владелец 
вправе самостоятельно решить, в какой класс регистрировать собаку.
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку не 
допускается. замена собаки в каталоге возможна до окончания регистра-
ции по медицинским показаниям (при наличии справки от ветеринарного 
врача).
4.8. целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по 
справке от ветеринарного врача, предоставленной до окончания реги-
страции) или в случае отмены выставки по вине организатора. В случае 
отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность возвра-
та фактически уплаченных целевых взносов или их части определяется 
организатором.
4.9. Регистрацию на выставки ранга CACIB рекомендуется закрывать не 
позднее чем за 14 дней до даты проведения мероприятия, на выставки 
ранга CAC и монопородные – не позднее чем за 7 дней. Не позднее чем 
за 7 дней до даты проведения выставки ранга CACIB и не позднее чем 
за 3 дня до даты проведения выставки CAC или монопородной органи-
затор обязан опубликовать детализированное расписание работы рингов 
на официальном сайте КО и направить на адрес otchet@rkf.org.ru номер 
последнего участника по каталогу.

VI. теХниЧеСкие треБоВаниЯ к орГаниЗаЦии ВЫСтаВки
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на 
открытых площадках.
Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо кондициони-
руемым, с возможностью поддерживать комфортный температурный 
режим. При проведении мероприятия на открытой площадке организа-
тор обязан уделить особое внимание качеству покрытия (искусственного 
или естественного), на котором будут выставляться собаки. Поверхность 
должна быть максимально ровной и не доставлять собакам неудобств 
при движении. На ринге и вне его обязательно наличие тентов (палаток, 
навесов), позволяющих укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей 
на территории выставки должно быть оборудовано обособленное поме-
щение (комната, шатер), в котором запрещено находиться участникам. 
Организатор должен заблаговременно озаботиться наличием свободного 
доступа к воде для собак. На выставке обязательно присутствие ветери-
нарного врача.
6.2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного разме-
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ра (не менее 10х10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить 
движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены изме-
рения и / или взвешивание, организатор должен иметь весы, ростомер и 
измерительную ленту. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть
дополнительный стол (желательно стол для груминга с резиновым по-
крытием). В секретариате выставки должны иметься сканеры для счи-
тывания микрочипов.
6.3. Организатор обязан обеспечить свободное нахождение и передвиже-
ние участников и посетителей выставки вне рингов (минимально необхо-
димая площадь для проведения выставки рассчитывается как площадь 
рингов, умноженная на два). Подход к рингам должен быть открыт по 
крайней мере с двух сторон. Желательно предусмотреть зоны для гру-
минга и для выгула собак.
6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в ука-
занное время. Судейство породы раньше времени, указанного в рас-
писании, запрещается. Контроль за соблюдением расписания является 
обязанностью организатора.

VII. треБоВаниЯ к УЧаСтникаМ ВЫСтаВки
7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополу-
чие собак являются АбСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. Любые действия 
(со стороны владельцев, организаторов, судей и иных лиц, находящихся 
на территории выставки), которые могут быть расценены как нарушение 
принципа ответственного отношения к животным, влекут за собой санк-
ции вплоть до дисквалификации.
7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, 
должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы 
(с использованием ФгИС «Меркурий») или международный ветеринар-
ный паспорт (для иностранных собак). без прохождения ветеринарного 
контроля собака в ринг не допускается.
7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветеринар-
ные паспорта, копии родословных или метрик щенков на каждое живот-
ное, участвующее в выставке. Сотрудники оргкомитета вправе требовать 
предъявления этих документов.
7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны. Вы-
гул собак осуществляется строго в отведенных для этого местах. Каж-
дый участник выставки обязан иметь при себе и применять средства для 
уборки за своей собакой на всей территории выставки, а также в спе-
циальных местах для выгула. Средства для уборки должны находиться 
возле каждого ринга.
7.5. груминг животных производится только в отведенных для этого ме-
стах.
7.6. запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, 
шлейках. Все собаки в выставочных залах должны находиться на корот-
ких поводках и выставляться только на ринговках с фиксатором.
7.7. запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые 
видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки носа. 
Разрешается только предусмотренный стандартом тримминг и / или 
стрижка, а также расчесывание шерсти щеткой или расческой. запреща-
ется оставлять собаку привязанной на столе для груминга вне периода 
подготовки шерсти к показу.
7.8. запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник 
или хвост. Экспонент, который не следует установленным правилам по-
каза собаки, должен будет покинуть ринг. Судья имеет право оставить 
собаку без оценки.
7.9. за жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на выстав-
ке (включая оскорбление судьи или взаимные оскорбления), спровоциро-
ванные драки собак, покусы Выставочная комиссия РКФ по заявлению 
судьи, работников ринга, членов оргкомитета или участников выставки 
может дисквалифицировать как лицо, осуществляющее свою деятель-
ность в системе РКФ (в том числе, но не ограничиваясь этим, владель-
ца, хендлера, заводчика), так и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с 
аннулированием оценок и титулов. Нарушения действующих положений 
РКФ и FCI, допущенные судьей РКФ, рассматривает Квалификационная 
комиссия судей РКФ по экстерьеру; о нарушениях, допущенных ино-
странным судьей, РКФ направляет информацию в соответствующую НКО 
для принятия мер. Участники должны всегда контролировать поведение 
своих питомцев и предотвращать их агрессию, направленную на людей 

и других собак. заявления о драках и покусах подаются в оргкомитет вы-
ставки и должны быть рассмотрены им до окончания мероприятия; на 
Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется вместе с сопроводи-
тельным письмом от председателя оргкомитета.
7.10. К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки 
в некомфортных либо опасных для ее здоровья условиях, в том числе 
на прилегающей к выставке территории, например на парковке. При по-
ступлении жалобы о закрытых в салоне автомобиля животных (особенно 
без обеспечения доступа воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет вы-
ставки обязан вызвать полицию для принятия экстренных мер.
7.11. При расположении участников возле рингов запрещается:
• перекрывать проходы между рингами;
• самовольно натягивать ленты или иным способом ограничивать сво-
бодный проход;
• располагать клетки с животными у рингов других пород;
• располагать клетки с животными при входе в главный ринг и выходе 
из него.
7.12. На выставках РКФ запрещено ведение несанкционированной тор-
говли, в том числе торговли животными, и размещение несанкциониро-
ванной рекламы. Нарушение данного запрета может привести к отстра-
нению от участия как в этом, так и в последующих мероприятиях РКФ.
7.13. На мероприятиях РКФ запрещается курить и распивать спиртные 
напитки вне отведенных для этого мест. Лица, нарушившие п. 7.13, могут 
быть привлечены к ответственности на основании действующего законо-
дательства Российской Федерации. Со стороны РКФ к ним могут быть 
также применены дисциплинарные меры.
7.14. Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и 
зрители должны соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила сани-
тарии, ветеринарии и противопожарной безопасности.

VIII. ПроЦеДУра СУДеЙСтВа
8.1. главным лицом в ринге является судья. По организационным во-
просам ответственным за работу ринга является распорядитель, но все 
решения принимаются только с согласия судьи.
8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем порядке: беби 
кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточно-
го, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных 
выставках), кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов 
НКП (на монопородных выставках), суки ветераны.
8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в 
стойке и в движении, делает описание (если это предусмотрено регла-
ментом выставки) и присуждает оценку.
8.4. После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, 
и четыре лучших собаки расставляются по местам с 1-го по 4-е (при на-
личии оценки не ниже «очень хорошо», в классах беби и щенков – при на-
личии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора 
лучших в породе описана в п. 9.5.
8.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, 
присуждения титулов и выдачи сертификатов, является окончательным 
и не может быть отменено в рамках данного конкретного мероприятия. 
Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки оши-
бочным или усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ 
и / или FCI о выставках и / или о судьях, он может обратиться с жало-
бой в соответствующую комиссию РКФ. В случае неэтичного поведения 
хендлера в ринге судья имеет право остановить экспертизу и пригласить 
представителя оргкомитета для составления жалобы на Выставочную 
комиссию РКФ.
8.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На 
усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без 
присвоения титулов и сертификатов).
8.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разре-
шения судьи. за самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать 
ранее присвоенную оценку / титул.
8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, 
экспертизу собак осуществляет резервный судья.

IX. оЦенки, СертиФикатЫ и титУлЫ
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9.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП (на монопородных выстав-
ках) присуждаются следующие оценки:
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только 
собаке, очень близкой к идеалу стандарта, представленной в отличной 
кондиции, демонстрирующей гармоничный уравновешенный темпера-
мент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее превосходные 
характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют про-
игнорировать некоторые несовершенства, однако половой диморфизм 
должен быть ярко выражен;
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только 
собаке, которая обладает типичными признаками породы, хорошо сба-
лансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции; 
допускается несколько небольших недостатков, однако собака должна 
тем не менее демонстрировать класс;
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, об-
ладающей основными породными признаками; достоинства должны пре-
обладать над недостатками, так чтобы собака все еще могла считаться 
хорошим представителем своей породы;
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться 
собаке, которая может быть без сомнений отнесена к определенной по-
роде, не обладая при этом ее основными достоинствами, а также собаке, 
чья физическая кондиция резко отличается от желаемой;
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться со-
баке в следующих случаях:
тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессив-
ное поведение, крипторхизм, пороки зубной системы, дефекты строения 
челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, явные признаки 
альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный 
стандартом данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; 
причина дисквалификации должна быть отражена в описании и в отчете; 
листы описания (оригинал и две копии, одна из которых остается у судьи) 
должны быть заверены собственноручной подписью судьи и подписью
владельца / хендлера дисквалифицированной собаки, подтверждающей, 
что он был ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации;
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), 
дается собаке, если она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая 
невозможной оценку движений и аллюра, либо не дает судье себя ощу-
пать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семен-
ники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью 
ввести судью в заблуждение, замаскировать или откорректировать не-
достатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); такое же 
решение должно быть принято и при двойном хендлинге (привлечение 
внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выстав-
ках в системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена 
в описании (причем для судьи заполняется дополнительная копия) и в 
отчете.
9.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки:
– очень перспективный / very promising (красная лента);
– перспективный / promising (синяя лента);
– неперспективный / not promising (белая лента).
9.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены 
по местам с 1-го по 4-е при условии, если они имеют оценки не ниже 
«очень хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже «перспективный»).
9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и при-
суждаться титулы:
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга пер-
вой собаке в классе, получившей высшую оценку.
JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. Присваивается на 
выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров.
R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России по красоте. 
Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, полу-
чившей оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий титул 
юного чемпиона России, R.JCAC засчитывается как JCAC. Кроме того, 
при оформлении титула юного чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть 
засчитаны как 1 х JCAC (однократно).

САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На выставках ранга 
CACIB присваивается всем собакам, получившим CW в классах про-
межуточном, открытом, рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC 
присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте. На выстав-
ках ранга CACIB может быть присвоен собакам, получившим оценку «от-
лично 2» в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при 
условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках ранга CAC 
присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, ра-
бочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй 
собаки из класса, CW которого получил CAC. Если CAC присвоен собаке, 
имеющий титул чемпиона России, R.CAC засчитывается как CAC. Кроме
того, при оформлении титула чемпиона России 2 х R.CAC могут быть 
засчитаны как 1 х CAC (однократно).
CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. При-
сваивается только на выставках ранга CACIB кобелю и суке, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, ра-
бочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпионы по кра-
соте. Присваивается только на выставках ранга CACIB в сравнении CW, 
оставшихся после выбора обладателя CACIB, и собаки, получившей «от-
лично 2» в классе, победителю которого был присужден CACIB.
VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. Присваива-
ется на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов.
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы России по красоте. 
Может быть присвоен на выставках ранга CACIB и CAC собаке, получив-
шей оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден VCAC). Если VCAC присвоен собаке, имеющий титул
ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается как VCAC. Кроме 
того, при оформлении титула ветерана чемпиона России 2 х R.VCAC мо-
гут быть засчитаны как 1 х VCAC (однократно)
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB 
и на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим 
JCAC.
ЧРКФ – чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается кобелю 
и суке, получившим CACIB; на выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» 
присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга 
CACIB и на выставках ранга CAC/ «Чемпион РКФ» кобелю и суке, по-
лучившим VCAC.
ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга 
CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, получившим JCAC.
ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / «Чемпион РКФ» 
присваивается всем собакам, получившим CW в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC / «Чемпион фе-
дерации» присваивается кобелю и суке, получившим CAC.
ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на выставках ранга 
CAC / «Чемпион федерации» кобелю и суке, получившим VCAC.
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной националь-
ной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, 
занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, от-
крытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП.
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной на-
циональной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и 
суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 
национальной монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю 
и суке, получившим CW в классе ветеранов.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в породах, имеющих 
НКП: на ежегодной национальной монопородной выставке ранга «По-
бедитель клуба» – всем собакам, получившим CW в классах промежу-
точном, открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, 
занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, от-
крытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении 
на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы в рамках 
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выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специали-
зированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответ-
ствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CAC.
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствую-
щей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается в породах, 
имеющих НКП: на монопородных выставках ранга КЧК, в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализиро-
ванных рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствую-
щей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на ежегодной Нацио-
нальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, кобелю и 
суке, занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов.
ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваивается на ежегодной 
Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, ко-
белю и суке, получившим CW в классе юниоров.
ВПП [год] – ветеран победитель породы года. Присваивается на ежегод-
ной Национальной монопородной выставке в породах, не имеющих НКП, 
кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в породах, не имею-
щих НКП: на ежегодной национальной специализированной выставке 
ранга «Победитель породы» – всем собакам, получившим CW в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, полу-
чившим CACIB; в специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, полу-
чившим CAC.
ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. Присваивается в породах, 
не имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках вы-
ставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе юниоров.
ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. Присваивается в поро-
дах, не имеющих НКП: в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB и в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов.
СС – сертификат соответствия. Присваивается на монопородных вы-
ставках и в специализированных рингах породы: на национальной моно-
породной выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель породы» 
– собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присуж-
ден КЧК / КЧП); на выставках и в специализированных рингах ранга КЧК 
/ КЧП присваивается в сравнении CW классов промежуточного, откры-
того, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК / 
КЧП, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК / КЧП. При 
оформлении титула чемпиона НКП / чемпиона породы 3 х СС могут быть 
засчитаны как 1 х КЧК / КЧП (однократно).
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается на 
монопородных выставках и в специализированных рингах породы соба-
кам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что 
первой собаке присужден ЮПК / ЮПП либо ЮКЧК/ЮКЧП). При оформле-
нии титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона породы 3 х ЮСС могут 
быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается на 
монопородных выставках и в специализированных рингах породы соба-
кам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, 
что первой собаке присужден ВПК / ВПП либо ВКЧК / ВКЧП). При оформ-
лении титула ветерана чемпиона НКП / ветерана чемпиона породы; 3 х 
ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно).
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов (в 
том числе резервных) является прерогативой судьи. Однако присужде-
ние сертификата CAC на выставке любого ранга должно подразумевать, 
что собака соответствует уровню чемпиона – как национального, так и 

интернационального. На интернациональных выставках, если в породе 
присвоен хотя бы один сертификат CAC, отказ от присуждения CACIB не 
является нормой и должен быть убедительно мотивирован.
Ни один резервный сертификат не может быть присужден, если не при-
сужден основной.
9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также выбираются:
Лб / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и 
суки CW беби (на выставках, где по решению оргкомитета велась запись 
в класс беби).
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля 
и суки CW щенков.
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля 
и суки CW класса  юниоров.
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением ко-
беля и суки CW класса ветеранов.
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается 
сравнением шести собак:
кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнени-
ем CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов и (если 
применимо) чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов.
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного 
пола в породе; выбирается сравнением собак противоположного пола 
после выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании 
судейства взрослых классов. Лб, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются 
после окончания судейства породы.
9.6. В главном ринге выставки выбираются:
Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака выставки раз-
дельно среди беби (если применимо), щенков, юниоров и ветеранов. Луч-
ший беби (щенок, юниор, ветеран) выставки выбирается при сравнении 
лучших беби (щенков, юниоров, ветеранов) каждой породы, участвующей 
в выставке (в каждом конкурсе расставляются три лучших собак).
Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI; 
выбирается при сравнении BOB всех пород группы (расставляются три 
лучших собаки).
Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается при сравнении 
всех обладателей титула BIG (расставляются три лучших собаки).
9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться кон-
курсы:
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы 
(одной разновидности породы): кобель и сука, принадлежащие одному 
владельцу (пару выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 
собак одной породы (одной разновидности породы), рожденные в одном 
питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют произ-
водитель ( ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации (производитель и 
потомки должны принадлежать к одной разновидности породы).
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, 
внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, экспонировавшие-
ся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» 
(собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют).
Предварительный отбор для участия в финальных конкурсах произ-
водится в экстерьерном ринге по окончании судейства породы. Судья 
оценивает все заявленные в породе пары, питомники и группы произво-
дителей и направляет одну пару, один питомник, одного производителя 
от каждой породы на главный ринг для участия в финальных конкурсах. 
На главном ринге судья конкурса определяет три лучших пары, три луч-
ших питомника, три лучших производителя и расставляет их с 1-го по 3-е 
место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая пара выставки / Best 
couple; Лучший питомник выставки / Best breeders’ group; Лучший произ-
водитель выставки /Best progeny group.
9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, участвуют в тра-
диционных конкурсах на главном ринге только на выставках ранга CAC; 
на выставках ранга CACIB для них проводится специальный конкурс на 
лучшую собаку среди пород, не признанных FCI и признанных РКФ (уча-
ствуют ЛПП / BOB всех пород, относящихся к данной категории).
9.9. Конкурс «гордость России» рекомендуется проводить на всех вы-
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ставках ранга CACIB и CAC в системе РКФ. В нем участвуют лучшие 
представители отечественных пород собак. Судья выбирает трех побе-
дителей конкурса и расставляет их по местам с 1-го по 3-е.
9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную программу вы-
ставки, но является важным показателем внимания организаторов к ра-
боте с подрастающим поколением собаководов. Участник может выйти на 
конкурс с собакой любой породы, в том числе и не зарегистрированной 
на выставку. Плата за участие в конкурсе юного хендлера не взимается.

X. ПраВа и оБЯЗанноСти СУДеЙ
10.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвоения 
титулов и сертификатов в том или ином ринге может только судья, офи-
циально заявленный в программе выставки и авторизованный своей НКО 
для экспертизы назначенных ему пород. Свои обязанности он должен 
выполнять самостоятельно, без чьей бы то ни было посторонней помощи 
или влияния, руководствуясь исключительно требованиями действующе-
го стандарта FCI и неукоснительно придерживаясь принципа ответствен-
ности за здоровье и благополучие чистопородных собак.
10.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным партне-
ром FCI, принимая приглашение проводить экспертизу на выставке РКФ, 
дает письменное обязательство судить по правилам РКФ / FCI и в стро-
гом соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI.
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого распределены поро-
ды, признанные РКФ и не признанные FCI (при условии, что он авторизо-
ван своей НКО для указанной цели), вправе в разумный срок до начала 
мероприятия запросить у организаторов выставки стандарты этих пород 
на одном из языков FCI.
10.4. В программе выставки рядом с именем судьи должна быть указана 
та страна, где зарегистрирована его судейская лицензия.
10.5. Не позднее чем за три дня до начала мероприятия судья должен 
быть проинформирован о том, какие породы ему предстоит судить, 
сколько собак зарегистрировано под его экспертизу и какие задачи будут 
на него возложены в главном ринге. Организатор обязан обеспечить су-
дью этой информацией в установленный срок и в письменной форме.
10.6. В ринге и вне его судья должен вести себя подобающим образом. 
На выставке он должен быть всегда опрятен и одет сообразно испол-
няемым обязанностям. Он должен держаться вежливо и корректно и с 
равным вниманием осматривать всех собак без исключения.
10.7. Ни при каких обстоятельствах судья не имеет права:
– опаздывать в ринг или покидать выставочную площадку ранее, чем он 
выполнит все взятые на себя обязательства (за исключением ситуаций 
форс-мажора, связанных со здоровьем);
– публично критиковать работу других судей;
– просить или каким-либо иным способом инициировать для себя при-
глашения на выставки;
– смотреть каталог выставки до или во время судейства;
– курить и распивать спиртные напитки в ринге;
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во 
время судейства (за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со 
здоровьем судьи или его близких);
– добираться до места проведения выставки, где он должен судить, в 
компании участников, которые будут экспонировать собак в его ринге;
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит экспониро-
вать собак в его ринге; общение с участниками разрешено только ПОСЛЕ 
окончания экспертизы.
10.8. В отношении собак, принадлежащих судье и / или членам его семьи, 
действуют следующие правила и ограничения:
– судья не может ни регистрировать принадлежащих ему собак, ни экс-
понировать каких бы то ни было собак на выставке, где он заявлен в 
качестве судьи;
– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить собаку, кото-
рая находится или в период, закончившийся менее чем за шесть месяцев 
до выставки, находилась во владении, совладении, аренде либо на по-
печении у него лично, у его супруга (супруги), партнера, члена его семьи 
или иного лица, проживающего с ним совместно;
– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (не-
зависимо от того, была она рождена в его доме или нет), судья может 
только по прошествии шести месяцев с момента ее передачи новому 

владельцу;
– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может экспониро-
вать только тех собак, заводчиком, владельцем либо совладельцем ко-
торых является он лично, его супруг(а), его партнер, член его семьи или 
иное лицо, проживающее с ним совместно;
– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные лица, проживаю-
щее с ним совместно, могут регистрировать и экспонировать любых со-
бак в ринге, где он не судит в этот день.

XI. оБЯЗанноСти ЧленоВ орГкоМитета и теХниЧеСкиХ Со-
трУДникоВ ВЫСтаВки
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан заранее подго-
товить всю подлежащую заполнению документацию (каталоги, ринговые 
ведомости, бланки дипломов, описаний и сертификатов) и предоставить 
судье как минимум двух сотрудников – распорядителя ринга и секрета-
ря. Иностранному судье в обязательном порядке предоставляется се-
кретарь, владеющий тем из официальных языков FCI, который удобен 
судье; если в распоряжении организатора нет сотрудников, способных 
осуществлять необходимую коммуникацию на иностранном языке, в до-
полнение к секретарю приглашается переводчик. Допускается также при-
сутствие в ринге помощника секретаря и не более чем двух стажеров; 
наличие должно быть заранее согласовано с судьей, и их фамилии долж-
ны быть внесены в каталог выставки. Фотограф может работать в ринге 
только с разрешения судьи и только в те моменты, когда он не мешает 
ринговой процедуре.
11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выполнение указаний 
судьи и доскональное знание всех пунктов положения о выставках РКФ, 
особенно касающихся заполнения ринговой документации, порядка экс-
пертизы в ринге, правил присвоения титулов и сертификатов.
В обязанности ринговой бригады входят: вызов участников; проверка 
клейм или микрочипов; проверка отсутствующих в каждом классе; ин-
формирование судьи о любых отклонениях от намеченной процедуры; 
заполнение листа описания под диктовку судьи; объявление оценок 
(либо обозначение их флажками или лентами соответствующего цвета); 
ведение ринговой документации; выдача дипломов, описаний и серти-
фикатов участникам; выдача призов, подлежащих вручению в рабочем 
ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых ведомостей в оргкомитет 
выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде необ-
ходимо до начала экспертизы согласовать с ним язык, на котором будет 
заполняться лист описания. При отсутствии возражений со стороны су-
дьи описание на выставках РКФ любого ранга выдается только на рус-
ском языке. Если соглашение не достигнуто, действует положение FCI, в 
соответствии с которым секретарь обязан стенографировать описание на 
одном из языков FCI, понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической организации, проводящей выставку, 
председатель и члены оргкомитета выставки не имеют права выступать 
на ней в роли судей ни при каких обстоятельствах, за исключением форс-
мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и техниче-
ским сотрудникам выставки, действуют следующие ограничения:
– руководитель кинологической организации, проводящей выставку, 
председатель и члены оргкомитета выставки не имеют права регистриро-
вать на эту выставку собак, принадлежащих им на правах собственности, 
совладения или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было со-
бак в ринге; на национальной монопородной выставке ранга «Победи-
тель клуба года» те же ограничения распространяются на президента и 
вице-президента соответствующего НКП;
– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых бригад и 
переводчиков, не имеют права лично экспонировать собак на выставке, 
к проведению которой они привлечены; то же касается и волонтеров, за-
действованных на выставке;
– ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть расширены по 
решению оргкомитета выставки, но не могут быть смягчены.

XII. наБлЮДателЬ
12.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего положения 
на выставку любого ранга может быть назначен наблюдатель. Кандидату-
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ра наблюдателя утверждается Выставочной комиссией РКФ, а его полно-
мочия удостоверяются мандатом установленного образца. Расходы, 
связанные с работой наблюдателя (транспорт, проживание, питание), 
оплачивает организатор.
12.2. В обязанности наблюдателя входит составление отчета в РКФ по 
всем этапам подготовки и проведения мероприятия. Наблюдатель взаи-
модействует с организатором и судьями, инспектирует работу секрета-
риата и ринговых бригад, дает рекомендации в спорных вопросах, ка-
сающихся регламента проведения выставки, и помогает урегулировать 
конфликтные ситуации.
12.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни с какой иной 
функцией. Наблюдатель не может быть судьей, стажером или техниче-
ским работником данной выставки. Он не имеет права регистрировать 
на эту выставку собак, принадлежащих ему на правах собственности, 
совладения или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было со-
бак в ринге.

ВреМеннЫе ПраВила
ПроВеДениЯ ВЫСтаВок и ПриСВоениЯ титУлоВ 

В СиСтеМе ркФ
Утверждено решением Президиума РКФ 29 ноября 2022 года

Настоящие Временные правила проведения выставок и присвоения ти-
тулов в системе РКФ вступают в силу с 1 января 2023 года и сохраняют 
актуальность на период действия решений генерального комитета FCI от 
27.02.2022 и циркуляра FCI №22/2022 от 04.07.2022. Вплоть до отмены 
Президиумом РКФ настоящих правил не применяются противоречащие 
им пункты Положения о сертификатных выставках РКФ и Положения о 
титулах РКФ, а именно:
1. Интернациональные выставки ранга CACIB FCI на территории РФ не 
проводятся и сертификаты CACIB, R.CACIB, C.I.B.-J, C.I.B.-V не присваи-
ваются.
2. Наивысшим рангом выставок в системе РКФ является ранг «Чемпион 
РКФ с особым статусом», что подразумевает:
– сертификаты CAC и R.CAC присваиваются в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов в порядке, предусмотренном для выста-
вок ранга CACIB FCI;
– в рамках выставки возможна организация специализированных рин-
гов – specialty – с присвоением дополнительных титулов и сертификатов 
(ЮКЧК / ЮКЧП, КЧК / КЧП, ВКЧК / ВКЧП, а также ЮСС, СС, ВСС).
3. Право на проведение выставки ранга «Чемпион РКФ с особым стату-
сом» предоставляется на усмотрение РКФ при соблюдении следующих 
условий:
– клубом была в установленном порядке подана заявка на проведение 
выставки ранга CACIB FCI в 2023 г., одобренная ВК РКФ;
– клуб имеет опыт проведения выставок ранга CACIB FCI / ЧРКФ с осо-
бым статусом;
– клуб не имеет замечаний со стороны ВК РКФ по качеству проведения 
выставок в 2022 г.
4. По результатам выставок ранга «Чемпион РКФ с особым статусом» / 
CACIB FCI определяется «Топ собака года РКФ» в каждой породе. Рей-
тинговые баллы начисляются всем обладателям титула ЛПП / BOB в со-
ответствии с количеством собак в породе по каталогу.
5. Титул «Чемпион России» (ЧР) для собак, зарегистрированных в ВЕРК 
РКФ, а также для собак, зарегистрированных в племенных книгах других 
НКО FCI, KC, AKC, CKC, но не имеющих титула чемпиона страны про-
живания, оформляется по следующим правилам:
стандартный набор сертификатов – 4 САС, полученных у 4-х разных су-
дей на выставках РКФ ранга CAC групп, CAC ЧФ, CAC ЧРКФ, CAC ЧРКФ 
с особым статусом, CACIB FCI; между первым и последним CAC должно 
пройти не менее года.
Наличие годичного интервала между первым и последним сертификатом 
CAC не требуется в тех случаях, если:
– собака имеет титул «Юный чемпион России»;
– собака имеет 4 сертификата CAC, полученных у 4-х разных судей на 
выставках ранга CACIB FCI / ЧРКФ с особым статусом;
– собака имеет 6 сертификатов CAC от 6 разных судей.
Особые условия:
– сертификатами «Чемпион РКФ» (ЧРКФ), полученными начиная с янва-

ря 2022 г. на выставках собак всех пород ранга ЧРКФ без присвоения 
САС, или сертификатами «Чемпион федерации» (ЧФ), полученными 
начиная с января 2022 г. на выставках собак всех пород ранга ЧФ без 
присвоения САС, можно заменить максимально 2 из 4 либо 4 из 6 сер-
тификатов CAC;
– собакам, имеющим сертификат «Победитель “Евразии”» или «По-
бедитель “России”», титул «Чемпион России» оформляется по 1 CAC, 
полученному у другого судьи на любой выставке РКФ ранга CAC групп, 
CAC ЧФ, CAC ЧРКФ, CAC ЧРКФ с особым статусом, CACIB FCI; наличие 
годичного интервала между сертификатами не требуется;
– на выставках «Россия», «Кубок Президента РКФ», «Евразия», «Кубок 
РКФ», «Мемориал А.П.Мазовера», «Кубок Москвы» CAC засчитывается 
как 2 CAC, R.CAC засчитывается как CAC; при оформлении титула «Чем-
пион России» по двум сдвоенным CAC наличие годичного интервала 
между первым и вторым сертификатом не требуется.
6. Титул «Чемпион НКП» (ЧНКП) для собак, зарегистрированных в ВЕРК 
РКФ, а также для собак, зарегистрированных в племенных книгах других 
НКО FCI, KC, AKC, CKC, но не имеющих титула чемпиона НКП страны 
проживания, оформляется по правилам, установленным Положением о 
титулах РКФ, со следующими уточнениями:
стандартный набор сертификатов – 4 КЧК, полученных у 4-х разных су-
дей. 2 из 4-х сертификатов должны быть получены только на монопород-
ных выставках НКП РКФ; еще 2 сертификата могут быть получены как 
на монопородных выставках, так и в специализированных рингах породы 
(specialty) на выставках РКФ ранга CACIB FCI / ЧРКФ с особым статусом 
или ранга CAC групп, при этом с выставки ранга CAC групп засчитывает-
ся не более одного сертификата КЧК (либо 3 сертификата CC).
7. Титул «Чемпион породы» (ЧП) оформляется по правилам, установлен-
ным Положением о титулах РКФ, со следующими уточнениями:
стандартный набор сертификатов – 4 КЧП, полученных у 4-х разных су-
дей в специализированных рингах породы (specialty) на выставках РКФ 
ранга CACIB FCI, ЧРКФ с особым статусом, CAC групп и на национальной 
специализированной выставке породы, при этом с выставок ранга CAC 
групп засчитывается не более двух сертификатов КЧП (либо 1 КЧП + 3 
СС).
8. Титул «Шоу чемпион России» (ШЧР) оформляется по следующим пра-
вилам:
4 CAC, полученных у 4-х разных судей только на выставках ранга ЧРКФ с 
особым статусом минимально в 3-х разных регионах России.
Титул вносится в ВЕРК РКФ и отображается в родословных потомков со-
баки. Может присваиваться многократно, каждый раз по новому набору 
сертификатов.
9. Титул «Юный шоу чемпион России» (ЮШЧР) оформляется по следую-
щим правилам:
3 JCAC, полученных у 3-х разных судей только на выставках ранга ЧРКФ 
с особым статусом минимально в 2-х разных регионах России.
Титул вносится в ВЕРК РКФ и отображается в родословных потомков со-
баки. Может присваиваться многократно, каждый раз по новому набору 
сертификатов.
10. Титул «Ветеран – шоу чемпион России» (ВШЧР) оформляется по сле-
дующим правилам:
3 VCAC, полученных у 3-х разных судей только на выставках ранга ЧРКФ 
с особым статусом минимально в 2-х разных регионах России.
Титул вносится в ВЕРК РКФ и отображается в родословных потомков со-
баки. Может присваиваться многократно, каждый раз по новому набору 
сертификатов.
11. Титулы, присваиваемые федерациями РКФ по набору сертификатов 
ЧРКФ / ЮЧРКФ / ВЧРКФ, полученных в рамках выставочных проектов 
«гран При золотого Кольца» (РФОС) и «Кубок городов-героев» (РФСС), 
вносятся в ВЕРК РКФ и отображаются в родословных потомков собаки.
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порода                                                                                  судья          № п/к       кол-во    время

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК 
зОЛОТИСТЫХ РЕТРИВЕРОВ белкина Е. 1-8 8 10=00
МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА КЧК
ЛАбРАДОР РЕТРИВЕРОВ белкина Е. 9-22 14 10=30

I  ГрУППа  FCI 
аВСтралиЙСкаЯ оВЧарка / 
AUSTRALIAN SHEPHERD (USA) Белкина е. 1 - 5 5 11=20
БелаЯ ШВеЙЦарСкаЯ оВЧарка / 
WEISSE SCHWEIZER SCHAFERHUNDE (CH) Белкина е. 6 - 8 3 11=20
ВЕЛЬШ КОРгИ ПЕМбРОК / 
WELSH CORGI PEMBROKE (GB) белкина Е. 9 - 15 7 11=20
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА / 
VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA (RUS) белкина Е. 16 - 19 4 11=20
НЕМЕцКАЯ ОВЧАРКА / GERMAN SHEPHERD DOG (D) белкина Е. 20 - 22 3 11=20
НЕМЕцКАЯ ОВЧАРКА ДЛИННОШЕРСТНАЯ / 
GERMAN SHEPHERD DOG LONG-HAIRED (D) белкина Е. 23 - 24 2 11=20
СХиППерке / SCHIPPERKE (B) Патрина М.  25 - 32 8 10=00
ФЛАНДРСКИЙ бУВЬЕ / 
BOUVIER DES FLANDERS (B &F) белкина Е. 33 1 11=20
ШЕЛТИ / SHETLAND SHEEPDOG (GB) белкина Е. 34 1 11=20

II  ГрУППа  FCI    
АМЕРИКАНСКИЙ бУЛЛИ КЛАССИК/
AMERICAN BULLI CLASSIC(USA) белкина Е. 35 1 12=15
АМЕРИКАНСКИЙ бУЛЛИ ПОКЕТ/
AMERICAN BULLI POKET (USA) белкина Е. 36 1 12=15

РИНГ №2 – БелкИНа е.В., г. МоскВа

оГлаВлеНИе  И РеГлаМеНТ ВЫсТаВкИ
«ЯсНЫЙ сНеЖеНЬ 2023»

НАЧАЛО ЭКСПЕРТИЗЫ В РИНГЕ – 10-00
РИНГ №2 – БелкИНа е.В.

БЕСТ  ГРУПП  ПРОВОДЯТСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В РИНГЕ
ФИНАЛЬНЫЙ  РИНГ -  НАЧАЛО  ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ В РИНГЕ

 КОНКУРС ПАР:
 Цвергшнауцеры, владелец- Фетисова Н.А. 
 MODAS MAKSIMUS SEKIURITI & TEMULEN DANGINA
 КОНКУРС ПИТОМНИКОВ: питомник цвергшнауцеров 
 КОНКУРС ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛУЧШИЙ  БЕБИ ДНЯ 
ЛУЧШИЙ ЩЕНКОВ ДНЯ
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН ДНЯ
ЛУЧШИЙ ЮНИОР ДНЯ
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АМЕРИКАНСКИЙ бУЛЛИ СТАНДАРТ/
AMERICAN BULLI STANDART(USA) белкина Е. 37 - 39 3 12=15
бЕРНСКИЙ зЕННЕНХУНД / 
BERNESE MOUNTAIN DOG (CH) белкина Е. 40 - 43 4 12=15
бОЛЬШОЙ ШВЕЙцАРСКИЙ зЕНЕНХУНД / 
GROSSER SCHWEIZER SENNENHUND (CH) белкина Е. 44 1 12=15
бУЛЬДОг / BULLDOG (GB) белкина Е. 45 - 46 2 12=15
ДоБерМан / DOBERMANN (D) Белкина е. 47 - 51 5 12=15
италЬЯнСкиЙ кане корСо / 
CANE CORSO ITALIANO (I) Белкина е. 52 - 58 7 12=15
МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ / 
MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA (RUS) белкина Е. 59 1 12=15
НЬЮФАУНДЛЕНД / NEWFOUNDLAND (CN) белкина Е. 60 - 62 3 12=15
СРЕДНЕАзИАТСКАЯ ОВЧАРКА / 
CENTRAL ASIAN OVTCHARKA (RUS) белкина Е. 63 - 64 2 12=15
ТИбЕТСКИЙ МАСТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF (T) белкина Е. 65 - 66 2 12=15
цВЕРгПИНЧЕР / ZWERGPINSCHER (D) белкина Е. 67 - 69 3 12=15
ЦВерГШнаУЦер (БелЫЙ) / 
ZWERGSCHNAUZER WHITE (D) Белкина е. 70 - 71 2 12=15
ЦВерГШнаУЦер (ПереЦ С СолЬЮ) / 
ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND SALT (D) Белкина е. 72 - 76 5 12=15
ЦВерГШнаУЦер (ЧернЫЙ С СереБр.) / 
ZWERGSCHNAUZER BLACK&SILVER (D) Белкина е. 77 - 79 3 12=15
ЦВерГШнаУЦер (ЧернЫЙ) / 
ZWERGSCHNAUZER BLACK (D) Белкина е. 80 - 84 5 12=15
ЭНТЛЕбУХЕР зЕННЕНХУНД / 
ENTLEBUCHER SENNENHUND (CH) белкина Е. 85 1 12=15

III  ГрУППа  FCI    
АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / 
AMERICAN STAF. TERRIER (USA) белкина Е. 86 - 87 2 14=00
БУлЬтерЬер МиниатЮрнЫЙ / 
BULL TERRIER MINIATURE (GB) Белкина е. 88 - 89 2 14=00
БУлЬтерЬер СтанДартнЫЙ / 
BULL TERRIER STANDART (GB) Белкина е. 90 - 94 5 14=00
ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР / 
JACK RUSSEL TERRIER (AUS) белкина Е. 95 - 96 2 14=00
ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР / YORKSHIRE TERRIER (GB) белкина Е. 97 - 99 3 14=00
ЛЕЙКЛЕНД ТЕРЬЕР / LAKELAND TERRIER (GB) белкина Е. 100 1 14=00
СКОТЧ ТЕРЬЕР / SCOTTISH TERRIER (GB) белкина Е. 101 1 14=00
СТАФФОРДШИРСКИЙ бУЛЬТЕРЬЕР / 
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER (GB) белкина Е. 102 - 104 3 14=00
ЭрДелЬтерЬер / AIREDALE TERRIER (GB) Белкина е. 105 - 109 5 14=00

IX  ГрУППа  FCI    
БиШон ФриЗе / BICHON A POIL FRISE (B&F) Белкина е. 110 - 116 7 15=00
КАВАЛЕР КИНг ЧАРЛЬз СПАНИЕЛЬ / 
KAVALIER KING CHARLES SPANIEL (GB) белкина Е. 117 - 124 8 15=00
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ-ПАПИЙОН / 
EPAGNEUL NAIN CONTINENTAL PAPILLON (F\B) белкина Е. 125-126 1 15=00
МАЛЫЙ бРАбАНСОН / PETIT BRABANCON (B) белкина Е. 127 1 15=00
МоПС / PUG (GB) Белкина е. 128-132 5 15=00
ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ (АбРИКОС., СЕР.КРАСН) / 
CANICHE NAIN (APRICOT&SILVER,RED) (F) белкина Е. 133 1 15=00
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ГРуппа  FCI I

аВсТРалИЙскаЯ оВЧаРка / AUSTRALIAN SHEPHERD (USA)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс БЕБИ / BEBY CLASS
0001 ЭДИРс НЬЮ лаЙВ ЗеВс
 LNE 196 LNE 196 21.09.2022, окрас красно-мраморн с под
 о. Dizzy Marble Bulletproof, м. Ларге Пав Бриони Фор Эдирс
 зав. Попов Э.А., вл. Попов Э.А., Воронежская обл.

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0002 TAYLOR NOBLE KNIGHT
 LSS 1226 LSS 1226 21.04.2022, окрас голуб мрамор
 о. Дамани Дреам Гранд При, м. Зела Саусен Стар
 зав. Соколова А.В., вл. Федорова Д.А., Воронеж
0003 аМуР аННГРИТ МоуНТаЙН
 LLW 2545 LLW 2545 01.04.2022, окрас триколор
 о. Seventy Seven Lucky And Brave, м. Thea Mountain-Valley
 зав. Пехтерева Н., вл. Пехтеева А.. Воронеж

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0004 DIZZY MARBLE BULLETPROOF
 RKF 6463563, 804098101985 26.11.2020, окрас черный триколор
 о. Crazy In Love Moto Pies, м. Seventy Seven Amazing Moonlight
 зав. Nazirova A., вл. Popov E.A., Voronezh.obl.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0005 NIKKI DOGS DERA
 RKF 6378055 GSG 672 24.10.2021, окрас черный триколор
 о. Сияние Спутника Вин Дизель, м. Марранди Аврора
 зав. Якушкина В.И., вл. Разгоняева Н.В., Воронеж

ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ (бЕЛ., ЧЕРН., КОРИЧН.) / 
CANICHE NAIN (WHIT, BLACK, BROWN) (F) белкина Е. 134 1 15=00
ФРАНцУзСКИЙ бУЛЬДОг / 
BOULEDOGUE FRANCAIS (F) белкина Е. 135-137 3 15=00
ЧИХУАХУА ДЛИННОШЕРСТНЫЙ / 
CHIHUAHUENA ROUGH (MEX) белкина Е. 138-139 2 15=00
ЧИХУАХУА КОРОТКОШЕРСТНЫЙ / 
CHIHUAHUENA SMOOTH (MEX) белкина Е. 140-142 3 15=00
ШИ ТцУ / SHIH TZU (T) белкина Е. 143 1 15=00
ШЬЕН ПАРТИКОЛОР А ПУАЛЬ ФРИзЕ СТАНДАРТ/
CHIEN PARTICOLORE A POIL FRISE  (FR) белкина Е. 144 1 15=00

каТалоГ ВЫсТаВкИ «ЯсНЫЙ сНеЖеНЬ-2023»
сас 1, 2, 3, 9 групп + SPECIALTY
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БелаЯ ШВеЙЦаРскаЯ оВЧаРка / WEISSE SCHWEIZER SCHAFERHUNDE 
(CH)

Ринг – Specialty 
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0006 ФИелИсс аРБоН ТуРГау, CH RUS
 РКФ 5186402 FIE 640 29.11.2017, окрас бел
 о. Owen Of Beautyful Whites, м. Фиелисс Ника Перфекшн Итселф
 зав. Тамбовцева О.б., вл. Чегринцев А.С., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0007 ФИелИсс сеЙс Москау
 FIE 1128 FIE 1128 25.02.2022, окрас белый
 о. Фиелисс Арбон Тургау, м. Фиелисс Центури Готика
 зав. Тамбовцева О.Б., вл. Швырева Е.В., Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0008 FIELISS LAMBORDZHINI EVA
 RKF 6081237 FIE 1007 08.09.2020, окрас белый
 о. Тео Из Белой Бригады, м. Фиелисс Ника Перфекшн Итселф
 зав. Тамбовцева О.Б., вл. Ковригина М.С., Воронежская обл.

ВелЬШ коРГИ пеМБРок / WELSH CORGI PEMBROKE (GB)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0009 леГеРлаНД ГаРГаНТЮа
 DIE 4380 DIE 4380 29.01.2022, окрас рыж-бел
 о. Лайф Спринг Орландо Легеоланд, м. Легерланд Анка-Атаманка
 зав. Костеницкая Е. & Дубенский А., вл. Савенко Г.С.   Тамбов
0010 ТоМас ИЗ ДоМа купИДоНа
 OZI 2320 OZI 2320 21.12.2021, окрас рыж-бел
 о. Messi Corgi Royal Court, м. Avrora Borialis Iz Doma Kupidona
 зав. Куприна Н.В., вл. Куликова С.Л., Воронеж

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0011 KAIBRI LOVE KEVIN
 RKF 6340851 GIC 5010 12.10.2021, окрас рыж с бел
 о. Alenclaud Felipe, м. Laif Spring Revival queen
 зав. Гуляева Е.В., вл. Манаенкова Е.М., Липецк
0012 MISTYCOR JIGA JIGA
 RKF 6327657 IMB 2850 10.09.2021, окрас рыж с бел
 о. Dragonjoy Geronimo, м. Mistycor Destinada Brillar
 зав. Rondik O.E., вл. Yuryeva L.V., Voronezh
0013 TOKIO
 RKF 5794337 EGI 3754 05.04.2021, окрас рыж с бел
 о. Андвол Урфин Джюс, м. Винтерспринг Рони Ровардотта
 зав. Верещагина О.В., вл. Макогонов А.В., Воронежская обл.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0014 ЯШМа ИЗ ВеРлИНа леса
 LLW 2333 LLW 2333 25.10.2021, окрас рыж-бел
 о. Laif Spring Triumph, м. Ledi Winter Iz Doma Kupidona
 зав. Юрьева Л.В., вл. Костина Н.В., Воронеж
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суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0015 TINA
 RKF 5794340 EGI 3757 05.04.2021, окрас триколор
 о. Andvol Urfin Djus, м. Winterspring Roni
 зав. Верещагина О.В., вл. Верещагина О.

ВосТоЧНо-еВРопеЙскаЯ оВЧаРка / VOSTOCHNOEVROPEISKAYA 
OVCHARKA (RUS)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0016 ВИлеГРа сТаР ИскаНДеР
 BFK 1324 BFK 1324 04.04.2022, окрас черно-сер
 о. Арт Бетель Баресс Буржуа, м. Вилгера Стар Ника Богиня Победы
 зав. Балбышева Л.Н., вл. Шендель С., Старый оскол.

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0017 BETELGEIZE LAERS OKCHAR
 RKF 6322547 RB OCD 102 25.07.2021, окрас чепрачн
 о. Ульфред, м. Betelgeize Laers Lidana
 зав. Kuznetsova E.D., вл. Ippolitov A.V., Нововоронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0018 ФИелИсс ДЖуБГа
 FIE 1108 FIE 1108 01.10.2021, окрас чепрач
 о. Герцеговина Град Лайгун, м. Фиелисс Дженеси
 зав. Тамбовцева О.Б., вл. Аронов Г.А.  Воронеж

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0019 FIELISS YAVENGA
 RKF 5793941 RB FIE 1027 01.03.2021, окрас чепрачн
 о. Фиелисс Лейден, м. Фиелисс Желна Квеста
 зав. Тамбовцева О.Б., вл. Тамбовцева О.Б., Воронеж

НеМеЦкаЯ оВЧаРка / GERMAN SHEPHERD DOG (D)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0020 RIAMOND VON SHINING STAR EMPIRE
 UKU.0533465 0351 03.01.2021, окрас black saddle
 о. Blitz Artig Zhoos, м. Bella Donna Von Shining Star Empire
 зав. Dobronetskaya M., вл. Yakymenko O., Luhansk

кобели / males класс РАБОЧИЙ/WORKING CLASS
0021 LARS VON SHINING STAR EMPIRE
 RKF 6125713 10529 19.07.2019, окрас черн с рыж
 о. Vello Von Shining Star Empire, м. Nessi Aprat Altweis
 зав. Chaltseva N., Dobronetska M., вл. Герасимова Н., Ростов.обл.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0022 DE ASHENVALE KAMELIA
 RKF 6276765 OZI 2299 13.11.2021, окрас черн с рыж
 о. Kasper Lihtenshtein-Ost, м. Nastya S Otradnogo
 зав. Зейналова Э.Э., вл. Ананий С., Липецкая обл.
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НеМеЦкаЯ оВЧаРка ДлИННоШеРсТНаЯ / GERMAN SHEPHERD DOG 
LONG-HAIRED (D)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0023 DE ASHENVALE ZART
 RKF 6276054 OZI 2235 08.10.2021, окрас черн с рыж
 о. Вегас Аус Виквельт, м. Дэ Ашенваль Кхалиси
 зав. Зейналова Э.Э., вл. Гавриленко А.Г., Воронеж

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0024 VULF DI FIAMMA VIVO
 RKF 5128105 DFZ 20 24.01.2018, окрас black brown
 о. Hugo Vom Radhaus, м. Fiamma Di Fosco Aidas
 зав. Soboleva N.A., вл. Kolpak D.I., Ukr

сХИппеРке / SCHIPPERKE (B)
Ринг – Specialty 

 Патрина М.М. - Москва
кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0025 WINTERRA TVIKS
 RKF 6368109 AQU 6441 28.06.2021, окрас черный
 о. Винтерра Бодигард, м. Грай Вест Кибри
 зав. Еремчева А.А., вл. Гребенникова Е.Б., Воронеж

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0026 HELEN HOFF AMADEJ
 RKF 5746415 HHF 1373 03.03.2020, окрас черный
 о. Altin Tay Sovereign, м. Helen Hoff Oreliya
 зав. Селезнева Е.В., вл. Козлова С.Н.

суки / females класс БЕБИ / BEBY CLASS
0027 сИлЬВеНТ лаЙН ШТоРМоВаЯ поГоДа
 DIE 4580 DIE 4580 22.09.2022, окрас черный
 о. Rivendel*s Their Of Hearts, м. Тень Луны Виолетта Виктория Для Сильвент 
 зав. Куприна Н.А., вл. Куприна Н.А.

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0028 ИНТеРесНаЯ осоБа с БеРеГа оскола
 SBC 1086 SBC 1086 12.05.2022, окрас черн
 о. Хелен Хофф Амадей, м. Ленский Звездопад Зербина
 зав. Козлова С.Н., вл. Кравченко Ю.В., Воронеж
0029 ИсТоЧНИк РаДосТИ с БеРеГа оскола
 SBC 1084 SBC 1084 12.05.2022, окрас черный
 о. Helen Hoff Amadej, м. Lenskiy Zvezdopad Zerbina
 зав. Козлова С.Н., вл. Козлова С.Н.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0030 VOICE OF VICTORY
 ETQ 58 ETQ 58 24.08.2021, окрас черный
 о. Блэк Джек, м. Грай Вест Шармель
 зав. Великанич Я.И., вл. Суркова Т.
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суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0031 DE ASHENVALE BALLERINA SORT ANGEL
 RKF 6363514 KNL 4204 20.05.2021, окрас черный
 о. Блек Монк, м. Ленский Звездопад Зербина
 зав. Зейналова Э.Э, вл. Козлова С.

суки / females класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0032 WINTERRA OAZIS, CH RUS
 RKF 5444059 AOU 3779 20.07.2018, окрас black
 о. Rivendel*s Thief Of Hearts, м. Victoria*s Secret S Suschevki
 зав. Eremcheva A.A., вл. Protasova T.V., Voronezh

ФлаНДРскИЙ БуВЬе / BOUVIER DES FLANDERS (B &F)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0033 PLATON Z GRODU KSIAZAT POMORSKICH
 PKR.I-114494 D 616093901941 18.08.2021, окрас bringe
 о. Cash-Uschi V.D. Vaneblikhoeve, м. Julia Z Grodu Ksiazat Pomorskich
 зав. Ewa Krywan, вл. Riazantcev R., Voronezh

ШелТИ / SHETLAND SHEEPDOG (GB)
Белкина Е.В. - Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0034 SILVENT LINE HOROSHA SOBOI
 RKF 6024380 DIE 4223 14.08.2021, окрас собол с бел
 о. Evad Ready Teddy Go, м. Сильвент Лайн Ритмика
 зав. Куприна Н.А., вл. Куприна Н.А., Тамбов

ГРуппа  FCI II

аМеРИкаНскИЙ БуллИ классИк/AMERICAN BULLI CLASSIC(USA)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0035 BELIRIS UKU GORGEUS
 ABKC 700,726 643099200016 18.12.2020, окрас blue white
 о. Bluenotes Mr. Ziggi, м. Tiffany
 зав. Селезнева И., вл. Болсуновский П., Воронежская обл.

аМеРИкаНскИЙ БуллИ покеТ/AMERICAN BULLI POKET (USA)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0036 STAR KARUNA LEONE MARINO
 ABKC 810,977 643099011100 09.08.2021, окрас blue brindle
 о. Brumeling Chaos Star Karuna, м. Star Karuna The Phenomenon Of Hydra
 зав. Karuna A., вл. Fedorova T., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0037 BULLY COMPANY ENIFER
 ABKC 917,819 643078000203 01.05.2022, окрас blue fawn
 о. Global Star Ispolin, м. Bully Company Vendetta
 зав. Шаров С., вл. Болсуновская В.
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аМеРИкаНскИЙ БуллИ сТаНДаРТ/AMERICAN BULLI STANDART(USA)
Белкина Е.В. - Москва

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0038 BONY BULLY*S FAM
 ABKC 885,428 ABKC 885,428 07.04.2022, окрас red sable
 о. Dobrynya Bully*s Fam, м. Dory Dogs Of Olimpus
 зав. Zemlyannikov D., вл. Zemlyannikov D.
0039 BONY BULLY*S FAM
 LITTER112123 LITTER112123 07.04.2022, окрас red sable
 о. Dobrynya Bully*s Fam, м. Dory Dogs of Olimpua
 зав. Zemlyannikov D., вл. Zemlyannikov D.  Voronezh

БеРНскИЙ ЗеННеНХуНД / BERNESE MOUNTAIN DOG (CH)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0040 EDELWEISS IZ POMESTYA BERNOV
 RKF 6198981 NMO 14454 05.07.2021, окрас трехцвет
 о. The Beat Goes On From Orsina*s Land, м. Kameliya Vanity Fair Iz Pomestya 
 Bernov, зав. Бытяк Э., вл. Бытяк Э.

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0041 TUTSI DZHAN DENNI
 RKF 6191271 GIC 3848 08.11.2020, окрас трехцвет
 о. Агерт-Смурак Тайгер, м. Тутси Джан Марго
 зав. Полякова Н., вл. Перцев Е.В., Воронеж
0042 ДИкое поле ВИлЬГелЬН ВаНДеР ГРаНД
 AKU 9866 AKU 9866 24.07.2019, окрас трехцвет
 о. Spirit Dream Absolom, м. Дикое Поле Оливия Джудит Клео
 зав. Толмачева О., вл. Гончарова О.В., Воронеж

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0043 ERIKA LINN IZ POMESTYA BERNOV
 RKF 6198985 NMO 14458 05.07.2021, окрас трехцвет
 о. The Beat Goes On From Orsina*s Land, м. Камелия Ванита Фаир Из 
 Поместья Бернов, зав. Бытяк Э.М., вл. Бытяк Э., белгород.обл.

БолЬШоЙ ШВеЙЦаРскИЙ ЗеНеНХуНД / GROSSER SCHWEIZER 
SENNENHUND (CH)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0044 GABRIEL STAR TREK, CH RUS
 RKF 6054760 AVX 2370 27.11.2020, окрас трехцвет
 о. Хьюго Босс Из Дома Мадами, м. Даниэлла Хэвенс Гэйт Из Дома Мадами
 зав. Головина Е.В., вл. Пономаренко О.Н., Воронеж

БулЬДоГ / BULLDOG (GB)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0045 ALWAYS MILKY WAY HELGA BULLS
 RKF 6305412 900215002735 04.03.2021, окрас белый
 о. Aurelion Sol Shedag, м. Alisstera Astoria Rouz
 зав. Bilous O., вл. Ряжских И.В.
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суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0046 ENGLISH SPIRIT GRENLANDIA
 RKF 6545181 LLW 2530 17.03.2022, окрас бел-рыж
 о. Алисстера Шепот Сердца, м. Сентиллер Вин Шайн Лайк Альянс Старс
 зав. Селиванова К.И., вл. Селиванова К.И., Воронеж

ДоБеРМаН / DOBERMANN (D)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0047 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA GRAND
 RKF 6417284 BTN 5423 17.10.2021, окрас корич с подпал
 о. Виват Де Винко Центурион, м. Макелоус Жеральдина
 зав. Гунькина Л.М., вл. Лукоянова А.А, Тамбов

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0048 ZHEMCHUZHINA CHERNOZEMIJA CELESTIN
 RKF 6221627 BTN 5408 05.05.2021, окрас корич с подпал
 о. Imidz Lord Glorius, м. Жемчужина Черноземья Рикарда
 зав. Гунькина Л.М., вл. Корендясева Ю.А., Москва

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0049 ERIA PRO BROOKLYN
 RKF 5452026 MXZ 555 20.10.2018, окрас black tan
 о. Colt Diperlanera, м. Eria Pro Euphoria
 зав. Olenina O.V., Olenin O.Yu., вл. Golovchenko U.A., Novovoronezh

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0050 ERIA PRO BRIGITTE
 RKF 6220232 MXZ 697 06.11.2020, окрас черно-подпал
 о. Eria Pro Cosmos, м. Eria Pro Tiffany
 зав. Оленины О и О., вл. Ткаченко В.

суки / females класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0051 HARIMANA IZ ZOOSFERY, CH RUS
 RKF 5973620 WAC 1158 07.07.2020, окрас черн с подпал
 о. Гелендваген Из Зоосферы, м. Ютта-Стефания Из Зоосферы
 зав. Розенберг Е.Г., вл. Энтина Н.В., Санкт-Петербург

ИТалЬЯНскИЙ каНе коРсо / CANE CORSO ITALIANO (I)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0052 OLIMPUS PRIDE CENTURION GO AND WIN
 RKF 6428552 XOY 4773 15.11.2021, окрас черный
 о. Olimpus Pride Keep Calm, м. Go And Win For Big Bet Olimpius Pride
 зав. Чуракова Д.М., вл. Машошин М.П., Курск

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0053 ШаНТаРаМ ФоР БРуклИН
 RKF 6318311 JIE 4027 18.09.2021, окрас черный
 о. Rus Best Lane Bulat, м. Dgianna Dera
 зав. Горин Д., вл. Дуняшин С., Липецк
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кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0054 STAR KARUNA DEADPOOL
 RKF 5806369 KNL 3544 27.09.2019, окрас сер-тигр
 о. Star Karuna Know How, м. Star Karuna Laraki Fulgura
 зав. Karuna A.A., вл. Karuna A.A., Voronezh

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0055 ORIX GOLD, CH RUS
 RKF 5601914 SKB 1257 05.09.2018, окрас серый
 о. Zvezda Adriatiki Yulian, м. LiorsoRusso Glasha
 зав. Антоненко А., вл. Мордасов А., Воронежская обл.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0056 GRAND INFINITY SALSA
 RKF 6425688 BKU 13650 29.12.2021, окрас черн
 о. Биг Тайм Раш Кокнролл Клуб, м. Юмара Стар
 зав. Улановская А.Г., вл. Косматых О.Н.
0057 URZA II IZ NOCHNYKH SNAYPEROV
 RKF 6423493 KLH 1720 26.09.2021, окрас черн
 о. Самир Тайсон, м. Корсоген Адвокато Бьянка
 зав. Данилова Н.А., вл. Селиверстова А.В., Ворноежская обл.

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0058 AMO LA VITA ALEXIS
 RKF 5878175 LRQ 102 24.04.2020, окрас черн
 о. Argente Antico Edelweiss, м. Bohema Blaze Hetti
 зав. Tsyganova M.V., вл. Kosmatykh O.N., Voronezh

МоскоВскаЯ сТоРоЖеВаЯ / MOSKOVSKAYA STOROZHEVAYA (RUS)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0059 олИГаРХ с РусскоЙ ДуШоЙ
 RKF 6510771 ACQ 5295 06.04.2022, окрас СОБОЛ БЕЛЫЙ
 о. Посадская Стража Мономах, м. Евдокия с Русской душой
 зав. Варламова Е.В., вл. Плеханова О.Н.  Ст.Оскол

НЬЮФауНДлеНД / NEWFOUNDLAND (CN)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0060 AGENT RICHARD DAR
 RKF 6363937 KNL 4217 11.06.2021, окрас корич
 о. Faraon Cancrimo, м. Браунблад Мск Рейчел Бьюти
 зав. Масютина О.А., вл. Мишкин С.В., Москва

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0061 аНДРоМеДа МалИНоВЫЙ РассВеТ
 FIO 177 FIO 177 05.06.2022, окрас черный
 о. Мистер Вульф Отти, м. Старбимовлав Лакрица
 зав. Колесникова Г.В., вл. Колесникова Г.В., Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0062 BLACKIE FIDELLA
 RKF 6055160 ZOK 3957 23.11.2020, окрас черн
 о. Кэнди Кейн, м. Гран При Тольятти Спарта
 зав. Кончакова Е.А., вл. Золотых И.Ю., Воронежская обл.
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сРеДНеаЗИаТскаЯ оВЧаРка / CENTRAL ASIAN OVTCHARKA (RUS)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0063 куРскИЙ ТалИсМаН ИлаЙ
 JEE 7456 JEE 7456 29.12.2021, окрас тигрово-бел
 о. Курский Талисман Замир, м. Altay Star Lain Vayana
 зав. Григорьева О.А., вл. Воропаев И.А.

суки / females класс БЕБИ / BEBY CLASS
0064 алаБаЙ пеРМЬ пРаДа
 PBR 9030 PBR 9030 25.09.2022, окрас бело-рыж
 о. Shai Dlya Alabay Perm, м. Vadzhiba Daruna
 зав. Черная О.П., вл. --------

ТИБеТскИЙ МасТИФ / DO-KHYI-TIBETAN MASTIFF (T)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0065 KUBANSKAYA SAKURA RAJ
 RKF 6497615 KLL 4617 28.01.2022, окрас черно-подпал
 о. Наследие Тибета Бингвен, м. Кубанская Сакура Есика
 зав. Набоков Р.В., вл. Коваленко И., Воронежская обл.

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0066 LYUMEN MUNDI MONBLAN
 RKF 5960479 CAN 6492 24.01.2020, окрас черно-подпал
 о. Lyumen Mundi Grizzly, м. Mae Nuobu Of Long Cheng Kennel
 зав. Башкатов В.А., вл. Иванова Т.

ЦВеРГпИНЧеР / ZWERGPINSCHER (D)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0067 LOKKI
 RKF 6365107 AVX 2644 04.12.2021, окрас черн с подпал
 о. Фаворит Хоуп Рыцарь С Северной Стороны, м. Цесилия Из Дома Купидона
 зав. Соседова О.В., вл. Чеботарева Т.В.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0068 ксаНДИаР ЯсаМИН
 KLH 1657 KLH 1657 09.08.2021, окрас ч-п
 о. Ксандиар Крафт, м. Ксандиар Урсалина
 зав. Кобилова С.А., вл. Кожанов А.А.

суки / females класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0069 TCHERNAJA KALITVA LALIQUE, CH RUS
 RKF 6083262 GIX 228 01.09.2020, окрас черн с подпал
 о. Эриа Про Багратион, м. Черная Калитва Видара
 зав. Зиновьева М.В., вл. Масловская А.А., Воронеж
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ЦВеРГШНауЦеР (Белый) / ZWERGSCHNAUZER WHITE (D)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0070 VOZDUSHNYI POTSELUY, CH RUS
 RKF 5737175 WEI 1474 04.02.2020, окрас белый
 о. Гран При Винсент, м. Догсан Фэмили Айриш Винтерс Тейл
 зав. Пигарева А., вл. Пигарева А.В.. Воронежская обл.

суки / females класс БЕБИ / BEBY CLASS
0071 ФЭЙВоРИТе БлЭк НоуЗе ЖаклИН
 WEI 1916 WEI 1916 29.08.2022, окрас белый
 о. Svargas Becrux, м. Виолетта Валери
 зав. Пигарева А., вл. Окунева Е.А., Воронеж

ЦВеРГШНауЦеР (перец с солью) / ZWERGSCHNAUZER PEPPER AND 
SALT (D)

Ринг – Specialty 
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0072 ZIK SANDERS BAZEL SVISS
 RKF 6365178 JIE 4023 07.09.2021, окрас перец с солью
 о. Топ Таргет Тезеро Дель Мондо, м. Топ Таргет Нозерн Квин
 зав. Шаталова Н.С., вл. Кулакова М.А., Воронеж

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0073 MODAS MAKSIMUS SEKYURITI, CH RUS
 RKF 5732811 SRQ 260 15.01.2020, окрас перец с солью
 о. Fildale Kaptain Modus, м. Galahad Pride Selesta
 зав. Михалев М.А., вл. Фетисова Н.А., Воронеж

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0074 ЦауБеР ЦВеРГ НЬЮ МуН
 WEI 1900 WEI 1900 24.06.2022, окрас п-с
 о. Extraordinary Luck S Taganiego Roga, м. Florida Iris Yawara
 зав. Ухин А., вл. Ухин А., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0075 уРса сНоу кВИН оФ Зе НоРД
 KLU 1632 KLU 1632 21.04.2022, окрас перец с солью
 о. Oberon V.D.Kleinen Bartigen, м. Стар Дрим Юджиния
 зав. Иванова О.В., вл. Иванов А.В., Воронежская обл.

суки / females класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0076 TEMULEN DANGINA, CH RUS
 RKF 5550490 SRQ 61 28.11.2018, окрас p & s
 о. Falcone Genstat, м. Victorius Skill Julie Virtue And Beauty
 зав. Balburova N.S., вл. Fetisova N.A., Voronezh
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ЦВеРГШНауЦеР (Черный с серебр.) / ZWERGSCHNAUZER BLACK&SILVER 
(D)

Ринг – Specialty 
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0077 ЦауБеР ЦВеРГ МЭТТ ДЭЙМоН
 RKF 6465493 WEI 1848 31.01.2022, окрас ч-с
 о. Цаубер Цверг Изумруд, м. Вива Эстрелла Онли Лав
 зав. Ухин А., вл. Платонов И.А.

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0078 ЦауБеР ЦВеРГ ИЗуМРуД, CH RUS
 RKF 5763237 WEI 1536 11.08.2020, окрас ч-с
 о. Bon Chans Soldem Idalgo, м. Zauber Zwerg Eseniya
 зав. Ухин А., вл. Сухачева О.А.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0079 ZAUBER ZWERG KASSANDRA
 RKF 6363396 WEI 1747 17.07.2021, окрас черн с сереб подпал
 о. Фау Айвенго, м. Florida Iris Quenna For Zauber Zwerg
 зав. Ukhin A.V., вл. Gavrilova O., Voronezh

ЦВеРГШНауЦеР (Черный) / ZWERGSCHNAUZER BLACK (D)
Ринг – Specialty

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0080 DAR YAROSLAVNI HARD ROCK
 RKF 6587158 CPS 3632 05.07.2022, окрас черный
 о. Дримкисс Ното А Тутти, м. Дар Ярославны Государыня Моя
 зав. Гачина О.А., вл. Панкратова О.А., Воронеж

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0081 ULRIH FON KLEINEN BARTIGEN
 KLU 1631 KLU 1631 21.04.2022, окрас черн
 о. Oberon V.D. Kleinen Bartigen, м. Star Drim Yudzhiniya
 зав. Иванова О.В., вл. Иванов А.В.

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0082 ZAUBER ZWERG LANCELOT, CH RUS
 RKF 6363397 WEI 1748 29.07.2021, окрас черный
 о. Oberon V.D. Kleinen Bartigen, м. Florida Iris Bombshell
 зав. Ухин А., вл. Антонова Е.П., Тамбов

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0083 улЬМа саЙДеНШВаРЦеР БаРТ
 KLU 1633 KLU 1633 21.04.2022, окрас черный
 о. Oberon V.D.Kleinen Bartigen, м. Стар Дрим Юджиния
 зав. Иванова О.В., вл. Утянский В.И., Воронекжская обл.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0084 MON AMODO CHAROVNITSA
 RKF 6363380 AHX 3276 01.08.2021, окрас черный
 о. Голтиф Триумф Юлитайд Флюраж, м. Мон Амодо Андромеда
 зав. Манульникова Э.В., вл. Асеева Е.В., Воронежская обл.
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ЭНТлеБуХеР ЗеННеНХуНД / ENTLEBUCHER SENNENHUND (CH)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0085 FRESH ENERGY SATOSHI
 RKF 6058960 CTY 2794 11.11.2020, окрас триколор
 о. Hennessi Z Ticheho Udoli, м. Fresh Energy Je T*Aime
 зав. Ажажа С.И., вл. Слинкин А.В., Воронеж

ГРуппа  FCI III

аМеРИкаНскИЙ сТаФФоРДШИРскИЙ ТеРЬеР / AMERICAN STAF. 
TERRIER (USA)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0086 ANDRE AGASSI
 RKF 5605840 GOO 4356 26.06.2019, окрас чер-бел
 о. Танк Тинсэль, м. Имейдж Оф Грейтнес
 зав. Климчук И., вл. Матвийчук А.П., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0087 лИлу Даллас
 RKF 6318377 MKL 4893 24.09.2021, окрас бело-голубой
 о. Вае Виктис, м. Зулайя Лайки Эммели
 зав. Минасян Р., вл. Иванова А.Я., Старый Оскол

БулЬТеРЬеР МИНИаТЮРНЫЙ / BULL TERRIER MINIATURE (GB)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0088 лаНсЭР лЭНД ЯББа ДаББа
 IXZ 3113 IXZ 3113 22.02.2022, окрас рыж-бел
 о. Lancer Land Crushing Love, м. Lancer Land Panacea
 зав. Шалаева З., вл. Пашкевич О., Воронеж

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0089 VAIT KOSTEL O*BELLATRISSA LESTREJDZH
 RKF 6292047 ANR 379 14.04.2021, окрас белый
 о. Vait Kostel Craft, м. Vait Kostel Roxolana
 зав. Веремьева Е.В., вл. Попов В.В., Воронеж

БулЬТеРЬеР сТаНДаРТНЫЙ / BULL TERRIER STANDART (GB)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0090 CLANSMANN BRASS NECK
 933082603236368 933082603236 29.04.2022, окрас белый
 о. Aricon Fiery Eyes At Clansmann, м. Clansmann Wicked Upriser
 зав. Jowers A. & K., вл. Jowers K. & A.

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0091 GEKTOR, CH RUS
 RKF 5568118 ATO 4590 25.03.2019, окрас белый
 о. Antey Born Free, м. Feericheskaya Fiesta Iz Rostova Papy
 зав. Lysov G.G., вл. Prokopov E.A., Voronezh
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суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0092 VAIT KOSTEL FORTUNA
 RKF 6404971 ANR 400 14.11.2021, окрас чер-тигр-бел
 о. Veyron Drink Marso-Bull, м. Афина Паллада
 зав. Веремьева Е.В., вл. Попов В.В, Воронеж

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0093 BANDA BULLS WONDERLAND
 RKF 5943466 SKU 1007 07.02.2019, окрас белый
 о. Breezu Blaze Snow-White Tayson For Nika, м. Milana Isadora Duncan
 зав. Gosteva V.V., вл. Mashkova O.V., Voronezh

суки / females класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0094 VALKYRBULL RAMBLE TAMBLE, CH RUS
 RKF 4808186 JIE 3098 01.04.2017, окрас tricolour
 о. Cigano Dark Knight For Afanbull, м. Karmacoma Devil*s Dedication For 
 Valkyrbull, зав. Bogatyreva V.L., вл. Bogatyreva V.L., Voronezh

ДЖек Рассел ТеРЬеР / JACK RUSSEL TERRIER (AUS)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0095 апполо сИлЬВеР РеЙН
 RKF 6340410 SNI 977 16.08.2021, окрас бел-рыж
 о. Moya Britaniya Vaya Kon Dias, м. Billardi Bond Korina
 зав. Федотова И., вл. Федотова П.В., Курск

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0096 HELENGAL VENI VIDI VICI
 RKF 6257025 XYI 146 05.06.2021, окрас бел-рыж
 о. Роберто Лакки Намбэр, м. Арт Гуард Красотка
 зав. Горожанкина Е.И., вл. Горожанкина Е.И., Чертоляс Т.И., Белгород.обл

ЙоРкШИРскИЙ ТеРЬеР / YORKSHIRE TERRIER (GB)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0097 IBIS
 RKF 6268805 AEO 5300 07.08.2021, окрас ст-п
 о. Микро Ля обра Де Арте, м. Лилит
 зав. Шалиманова А.И., вл. Рыбникова О.Н., Белгород

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0098 LEGENDA CHERNOZEMYA CHEREMUKHA
 RKF 6398986* KNL 4343 05.10.2021, окрас ст-п
 о. Гламур Кутюр Кардинал, м. Легенда Черноземья Жоржетта
 зав. Попов А.В., вл. Жукова В., Воронежская обл.
0099 STJUMERS SHANSONETKA
 RKF 6390485 CMA 417 08.10.2021, окрас ст-п
 о. Стюмэрс Альфонс Артик, м. Стюмэр*с Рандеву-II
 зав. Студеникина М.А., вл. Самодурова Л.М., Воронеж
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леЙклеНД ТеРЬеР / LAKELAND TERRIER (GB)
Белкина Е.В. - Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0100 ШЭР ДеМИ МуР
 RKF 6223886 AHE 150 09.02.2021, окрас рыжий
 о. Hi-Kel Terrydale Just Daniel, м. Sher Oda For Montikor
 зав. Михеева Н.Н., вл. Ворсина Е.В., Воронеж

скоТЧ ТеРЬеР / SCOTTISH TERRIER (GB)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0101 ксаНФИ коРНелИус
 RKF 6497214 DIE 4427 12.03.2022, окрас пшенич
 о. Арагон Рокко Амиго, м. Витти Вин Шалимар Блэк Мистери
 зав. Сибирцева А.С., вл. Сибирцева А.С. Тамбов

сТаФФоРДШИРскИЙ БулЬТеРЬеР / STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 
(GB)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0102 GOLD GRAND BRENDON
 RKF 6423510 EGI 3850 30.10.2021, окрас рыж-бел
 о. Валтен Дримс, м. Райдо Эваз Арабеска Диадема
 зав. Мельник Н.Е., вл. Косыгина А.И., Воронеж

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0103 БРИТИШ сМаЙл ДеВа
 BFK 1179 BFK 1179 05.10.2021, окрас черн тигр с бел
 о. Kail Smile, м. Брэйв Спирит Хани Би
 зав. Андреева О.Ю., вл. Рогозин А.

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0104 ALMA MATER
 RKF 6100035 TZG 4207 31.10.2020, окрас тигр бел
 о. Валтен Дримс, м. Виннерс Прайз Интрига
 зав. Лесникова М.А., вл. Лесникова М.А., Воронеж

ЭРДелЬТеРЬеР / AIREDALE TERRIER (GB)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0105 TERRIER BAND NON STOP
 RKF 6083102 TXB 604 20.09.2020, окрас чепр
 о. Samuel Ostrnov, м. Терьер Бэнд Чарминг Роузбад
 зав. Куропаткина Г.В., вл. Пучков А.В., Воронеж

суки / females класс БЕБИ / BEBY CLASS
0106 аМВеР МелоДИ ЧелесТа ГРеЙТ ИМИДЖ
 AMJ 495 AMJ 495 30.10.2022, окрас чепр
 о. Терьер Бэнд Нон Стоп, м. Amver Melody Letissia Legendary Love
 зав. Рощупкина Н.В., вл. Рощупкина Н.В., Белгород



25

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0107 ATENAIS
 RKF 6260328 JIE 3995 18.06.2021, окрас чепр
 о. Яр Эйр Ире*Н Тунгус Зоркий, м. Manidemag Anabella
 зав. Гусева Н.Ю., вл. Гусева Н.Ю.

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0108 DOMINIKA DOSTOYNAYA NASLEDNITSA
 RKF 5934212 JIE 3803 26.03.2020, окрас чепр
 о. Jack Of Lussyland, м. Manidemag Anabella
 зав. Гусева Н., вл. Лушникова О.Л., Рязань
0109 SHER NAZAD V BUDUSHCHEE
 RKF 5676775 AHE 2095 18.09.2019, окрас чепр
 о. Windancer Newton For Sher, м. Sher Fair Lady
 зав. Михеева Н.Н., вл. Гальцева А.А., Воронеж

ГРуппа  FCI IX

БИШоН ФРИЗе / BICHON A POIL FRISE (B&F)
Ринг – Specialty 

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0110 БаЙеР ИЗ ЦВеТНоЙ акВаРелИ
 MEE 218 MEE 218 03.03.2022, окрас белый
 о. Belaya Zvezda Mozart, м. Cvetnoj Barbaris Almaznaya Korona
 зав. Назарова А.В., вл. Вяткина А., Назарова А., Воронеж

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0111 BELAYA ZVEZDA MOZART, CH RUS
 RKF 5442260 SPT 1089 17.09.2018, окрас white
 о. Royal Curaz Kelvin, м. Belaya Zvezda Adel
 зав. Glazkova T.V, вл. Penkova I.N., Voronezh

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0112 сТаРлИТ Флок ЗалИНа
 PKT 1559 PKT 1559 04.01.2022, окрас белый
 о. Petit Ami*s Undercover Boss, м. Starlit Flock Bellissima
 зав. Дорошко Е.П., вл. Пенькова И.Н., Воронежская обл.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0113 LAVITA DELIGHT UAJLI
 RKF 6199731 KLZ 349 27.06.2021, окрас белый
 о. Jonathan President Danco Of Amber, м. Олия Леди Ди
 зав. Куликова Л.В., вл. Семенова А.М., Воронеж
0114 ZLATA IZ TSVETNOY AKVARELI
 RKF 6199132 MEE 204 18.03.2021, окрас белый
 о. Минимакс Баффи, м. Веселый Бишон Клод Барбери
 зав. Назарова А.В., вл. Жукова Н.Б., Воронеж
0115 ДаНДелИоН ЭНДЖИ каРаМелЬ
 RKF 6364792 GBO 8210 05.06.2021, окрас белый
 о. Белая Звезда Моцарт, м. Данделион Энджи Гермиона Грейнджер
 зав. Горбунова Н.И., вл. Жукова М.А., Воронеж
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суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0116 DANDELION ENGEE KUKOLKA
 RKF 6364795 GBO 8213 05.06.2021, окрас белый
 о. Белая Звезда Моцарт, м. Данделион Энджи Гермиона Грейнджер
 зав. Горбунова Н.И., вл. Горбунова Н.И., Белгород

каВалеР кИНГ ЧаРлЬЗ спаНИелЬ / KAVALIER KING CHARLES SPANIEL 
(GB)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0117 ГоРДЖеус ДЖеМ ХЬЮсТоН
 DUL 3454 DUL 3454 01.03.2022, окрас бленхейм
 о. Gorgeous Gem Magnolia Passco, м. Лемимур Ода Ту Горджеус Джем
 зав. Валовик Н., вл. Кудрявцева С.К., Воронеж
0118 еВФГРаТ асТоН МаРТИН
 E2B 0676 E2B 0676 11.04.2022, окрас ч-п
 о. Aston Martin, м. Хосидзора
 зав. Еремеева Н.В. - Волгоград, вл. Виткова В.С.  Воронеж

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0119 AFONYA BABUSENGE ZHAN-KLOD
 RKF 6118963 DAC 7159 17.12.2020, окрас блен
 о. Casper Jolly Jem, м. Экскюизит Флауэр Энджи
 зав. Афоничева Н.А., вл. Роенко С.Н., Воронежская обл.

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0120 BUTTERFLY TETE CHILI K OLIBA
 900163000279559 900163000279 25.06.2022, окрас blenheim
 о. Night Fever Vanmar Majesty, м. Jenny Gump Chilli Koliba
 зав. Словения, вл. Спиридонова А.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0121 аллеГРо соНаТа ЧИЗ кРеМ каРаМелЬ
 AVX 2675 AVX 2675 18.02.2022, окрас бленхейм
 о. Xcellente Rey Magnolia Passco, м. Allegro Sonata Emmanuel
 зав. Кудрявцева С.К., вл. Кудрявцева С.К.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0122 BELLISSIMA IZ MIRA GARMONII
 RKF 6434959 AXB 3123 14.10.2021, окрас блен
 о. Бэлль Спаниель Гете, м. Норио
 зав. Спиридонова А.В., вл. Спиридонова А.В., Саратов
0123 ФоРеВа ФЭЙВоРИТ ВИРДЖИНИЯ
 RKF 6183802 PRH 836 08.03.2021, окрас ч-п
 о. Русский Джекпот Бакстер оф Калифорния, м. Форева Фэйворит Береника
 зав. Тиханкина Ю.С., вл. Скиданова Я.А. Белгород

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0124 AMELIYA KOROLEVSKIJ SVET
 RKF 6077444 NMO 13517 02.11.2020, окрас блен
 о. Изумрудный Иллиус, м. Злато Пушкино Пандора
 зав. Красникова И.А., вл. Старцева А.С., Воронеж
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коНТИНеНТалЬНЫЙ ТоЙ спаНИелЬ-папИЙоН / EPAGNEUL NAIN 
CONTINENTAL PAPILLON (F\B)

Белкина Е.В. - Москва
суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0125 лоТТаРШаЙН МаРЬЯШа
 OBP 464 OBP 464 25.04.2022, окрас триколор
 о. Шэр Цэйдор, м. Лоттаршайн Чарующая Взгляд
 зав. Пугачева О.Б., вл. Пашкова В.В., Курск

МалЫЙ БРаБаНсоН / PETIT BRABANCON (B)
Белкина Е.В. - Москва

суки / females класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0126 OLVE IZ NADINVILLE
 RKF 5784943 IWA 1477 18.01.2021, окрас рыж
 о. Hayveymen Iz Nadinville, м. Гавана Из Надинвиль
 зав. Поднос Н.Н., вл. Поднос Н.Н.

Мопс / PUG (GB)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0127 МаРк аВРелИЙ аНТоНИН
 RKF 6368303 AVX 2627 26.10.2021, окрас беж
 о. Glorious Bright Winner Iz Rostov Papy, м. Гвенленд Ессениа Баттерфляй
 зав. Ветрова Н.В., вл. Ветров А.С.

кобели / males класс ОТКРЫТЫЙ/OPEN CLASS
0128 PERSIK BIS SMAK BRAMS
 RKF 6193581 GSK 1044 21.01.2021, окрас беж
 о. Персик Бис Смак Браво Дилан, м. Abenero De Javu Magnifique
 зав. Боброва С.Г., вл. Ветрова Н.В., Воронеж

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0129 ФИоНа
 VXE 441 VXE 441 10.09.2022, окрас беж
 о. Персик Бис Смак Брамс, м. Бубль Гум Принцесса Розового Счастья
 зав. Ветрова Н.В., вл. Ледовская А.С.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0130 ГаНГМасТеР сИТИ НИкаЭлла кИМБеРлИ
 DIE 4377 DIE 4377 28.01.2022, окрас черный
 о. Гангмастер Сити Эдмон Дантес, м. Раш Принцесс
 зав. Савенко Г.С., вл. Савенко Г.С., Тамбов

суки / females класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0131 BEATRISIA FLESH LESTRENZH
 RKF 6054775 AVX 2311 02.10.2020, окрас беж
 о. Gwenland Jofrey Diamond, м. гвенленд Ессениа Баттерфляй
 зав. Ветрова Н.В., вл. Ветрова Н.В., Воронеж



28

пуДелЬ МИНИаТЮРНЫЙ (абрикос., серебр.красн) / CANICHE NAIN 
(apricot&silver,red) (F)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0132 Хола ГРаНаТоВЫЙ ШИк
 RKF 6357210 HOL 165 04.04.2023, окрас красн
 о. Хола Фаворит Ямала, м. Хола Иволга
 зав. Холщевникова О.Д., вл. Лодяная Я.А.  Губкин

пуДелЬ МИНИаТЮРНЫЙ (Бел., Черн., коричн.) / CANICHE NAIN (whit, 
black, brown) (F)

Белкина Е.В. - Москва
суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0133 BELAYA VIUGA-HOLA IZ BORISOV GRADA
 RKF 6610936 643099001566 03.03.2022, окрас белый
 о. Хола Хеппи Бой, м. Империя Виктэль ясное солнышко Ясмин
 зав. Куренкова Н., вл. Лодяная Я.А.  Белгород.обл. Губкин

ФРаНЦуЗскИЙ БулЬДоГ / BOULEDOGUE FRANCAIS (F)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0134 ВаЙНеРс лаЙН ЖеТеМ
 SOY 2206 SOY 2206 08.04.2022, окрас бело-тигров
 о. Hunter Vernissage Bull, м. Viners Line Briana
 зав. Отян Е.А., вл. Новичихина О.И, Воронежская обл.

кобели / males класс ЧЕМПИОНОВ/CHAMPION CLASS
0135 EMIN JANOEL, CH RUS
 RKF 6246031 900203000049 04.01.2021, окрас бело-тигр
 о. Nino Ferrer Des Cimes De Mesz Amours, м. X-Magie Bitt Box
 зав. Sosnova L., вл. Новичихина О.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0136 ALFERIUS VENUS DE MILO
 RKF 6498282 112060000081 13.04.2021, окрас тигро
 о. Streamlet Cote D*Ivoire, м. Tiffany Queen
 зав. Pavlovskij P.A., вл. Parinova O.V.

ЧИХуаХуа ДлИННоШеРсТНЫЙ / CHIHUAHUENA ROUGH (MEX)
Белкина Е.В. - Москва

суки / females класс ЩЕНКОВ / PUPPY CLASS
0137 аНсеЙБл сТеФаНИЯ
 AIV 3687 AIV 3687 12.05.2022, окрас черн-бел
 о. Смарт Бэнд Нейлл Нью Стар, м. Демир Сенджар Жаннета
 зав. Чепрасова А., вл. Чепрасова А.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0138 ШокоМаФИЯ МоНако
 ANU 6194 ANU 6194 15.03.2022, окрас крем
 о. Dimanis Best Winner*s Choice, м. Chocomafia A*Se Lady
 зав. Касаткина Ю., вл. Инна Генадьевна С.
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ЧИХуаХуа коРоТкоШеРсТНЫЙ / CHIHUAHUENA SMOOTH (MEX)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0139 METYU DZHESS LI LORAN
 RKF 6188714 IWA 1819 03.04.2021, окрас шоколад
 о. Бейсик Скил, м. Нежное Облако Лутта Дэ Катрин
 зав. Дмитриева Е., вл. Трясцына Л.В.

суки / females класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0140 оРаНЖ БРеНД ИЗуМИТелЬНаЯ ТИаРа
 TVH 2646 TVH 2646 24.11.2021, окрас палевый
 о. Оранж Бренд Пушистый Панда, м. Оранж Бренд Елоу Маскот
 зав. Сарапова Н.В., вл. Ульвачева Е.П.

суки / females класс ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0141 оНТаРИВа НоЭМИ БоНИТа
 RKF 6437073 LLW 2374 11.10.2021, окрас рыж бел
 о. Онтарива Инди Керро, м. Онтарива Шерри Роуз
 зав. Толубаева Н.В., вл. Толубаева Н.В. Воронеж

ШИ ТЦу / SHIH TZU (T)
Белкина Е.В. - Москва

кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0142 НеЖНЫЙ сВеТ ФаЙеР Шоу
 TET 5805 TET 5805 05.01.2022, окрас зол в маске
 о. Orient Star Dyumivar By Glamour, м. Нежный Свет Кульминация Успеха
 зав. Соннова С.В,, вл. Матузок А.В., Воронеж

ШЬеН паРТИколоР а пуалЬ ФРИЗе стандарт/CHIEN PARTICOLORE A 
POIL FRISE  (FR)

Белкина Е.В. - Москва
кобели / males класс ЮНИОРОВ/JUNIOR CLASS
0143 ЭТЮД В сТИле МаРВел
 THJ 4451 THJ 4451 09.12.2021, окрас черн с белым
 о. Премьер Квикстеп, м. Надежда Моя-Отрада
 зав. Смирнова О.В., вл. Черемушкина М.А., Воронеж
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РОССИЙСКАЯ  КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВООО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

ВсеРоссИЙскИе ВЫсТаВкИ 
CAC-ЧРкФ-ЧФ-РФлс 

с осоБЫМ сТаТусоМ
SPECIALTY по РаЗНЫМ поРоДаМ

 

19 августа 2023г.

ЧЕРНОЗЕМЬЕ 1
Эксперт:

АЛЕКСЕЙ БЕЛКИН (Россия)

19 августа 2023г.

ЧЕРНОЗЕМЬЕ 2
Эксперт:

ТАТЬЯНА ГРИГОРЕНКО (Россия)

Наш рабочий сайт: www.vkcchr.ru
(Информация по гостиницам, расписание и д.р.)

Тел.факс 8- (473)241-61-98
Тел. С 17-00 до 20-00 8-(473)- 256-0732

cacchr@mail.ru


