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Дорогие друзья!

Мы рады приветствовать на празднике  прекрасной  и очень 
популярной породы.
Владельцы этих пород заслужили эту оценку, ведь именно ЭТИ 
СОБАКИ, во многих странах мира всегда занимают самые высокие 
рейтинги.
Мы поздравляем всех любителей этой породы с праздником, 
ведь выставка это не только конкуренция в рингах, но общение и 
демонстрация своих достижений.
Пусть эта выставка останется в вашей памяти, как еще один 
счастливый день, проведенный в кругу друзей.
 Успешного Вам выступления и побед.

Оргкомитет выставки

ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПОСТОЯННЫМ СПОНСОРАМ и ПАРТНЕРАМ НАШИХ ВЫСТАВОК:

Большая благодарность Зоомагазину  «НОРА» 
за предоставленные призы и подарки.
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Абзац 3 ст.II «Ограничения» Положения РКФ о выставках 
ранга  ЧК, ПК, КЧК в новой редакции:    «Все вновь созданные 
(начиная с января 2009 года и позже) в качестве юридиче-
ских лиц общественные кинологические организации имеют 
право подать соответствующую заявку на проведение  вы-
ставок в системе РКФ ранга ЧК – Чемпион  национального  
клуба, ранга ПК–   Победитель национального клуба  и ранг 
КЧК -  Кандидат в чемпионы национального клуба породы 
только по  истечении 4-х (четырех) лет с момента их государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке».     
Настоящее изменение вступает в силу с 28 декабря 2011 
года и не распространяется на общественные кинологиче-
ские организации, созданные ранее в ином организационно-
правовом в статусе, но перерегистрировавшиеся в обще-
ственные кинологические организации в 2008 году или позже 
и подтвердившие свое правопреемство.
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим 
Положением.
Монопородные  выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион  национального  клуба
Ранг ПК–   Победитель национального клуба
Ранг КЧК-  Кандидат в чемпионы национального клуба по-
роды
К участию  на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК 
допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, 
заявленные в каталоге, зарегистрированы в Родословной 
книге страны – члена FCI или АКС (американский кеннел 
клуб) – США, КС – (английский кеннел клуб) Великобритания, 
СКС – (канадский кеннел клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть организован 
ринг для собак, которым необходимо описание судьи РКФ 
(без присвоения титулов и сертификатов)

IV.   ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с пред-
варительной записью участников и обязательным выпуском 
каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к 
участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная), для 
класса щенков  возможна запись по копии щенячьей карты. 
Признаются родословные стран – членов FCI, Американско-
го кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) 
Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист подписанный владельцем с 
указанием выставочного класса, должен содержать породу, 
кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма или микро-
чипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца, кличку мате-
ри собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя и отчество 
владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный 
телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо предоста-
вить:
Копию сертификата единого образца по рабочим качествам 
признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо предо-
ставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо предоста-
вить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона лю-
бой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС или Интернацио-
нального чемпиона красоты FCI, или Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо предо-
ставить – подтверждение (сертификат, диплом) чемпиона 
НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается  за 15 
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть заблаговременно 

письменно извещен оргкомитетом о месте проведения вы-
ставки, ее расписании, каталожных номерах экспонируемых 
собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации и 
до начало выставки произвести оплату целевого выставоч-
ного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет 
организатора выставки, с приложением подлинника справки, 
выданной официальными государственными ветеринарны-
ми органами. Выставочный взнос возвращается владельцу 
умершей собаки полностью, только в случае, если подлинник 
справки предоставлен организатору выставки до окончания 
регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку 
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный 
срок после проведения выставки обязаны оплатить его (не-
зависимо от того, принимала ли собака участие в выставке). 
В противном случае, по ходатайству оргкомитета выставки, 
владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 
3 года на всех мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления 
от оргкомитета выставки принимаются при наличии подпи-
санного владельцем заявочного листа на участие в данной 
выставке.

V. ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ
Класс бэби    (baby) с 3 до 6 месяцев
Класс щенков (puppy)   с 6   до  9 месяцев.
Класс юниоров (junior)  с 9   до  18 месяцев.
Класс промежуточный (intermediate) с 15 до  24 месяцев.
Класс открытый (open)  c 15 месяцев.
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабоче-
го класса и видов испытаний для допуска в рабочий класс 
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей (winner)  c 15 месяцев
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran) с 8  лет.
Датой определения возраста собаки является день, предше-
ствующий началу выставки.

VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП  на монопородных выставках возможно су-
действо и присуждение титулов раздельно по окрасам после 
утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе  юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, по-
бедителей, чемпионов и ветеранов присуждаются следую-
щие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть присужде-
но собаке, очень приближенной к идеалу стандарта породы, 
которая представлена в отличной кондиции, демонстрирует 
гармоничный уравновешенный темперамент, собаке высоко-
го класса и отличной подготовки, Ее превосходные характе-
ристики, соответствующие породе, допускают небольшие не-
достатки, которые можно проигнорировать, но при этом она 
должна иметь  ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть  присуж-
дено собаке, обладающей типичными признаками породы, 
хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в 
корректной кондиции. Несколько небольших недостатков, не 
нарушающих морфологии, допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, об-
ладающей основными признаками своей породы, имеющей 
явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно при-
суждаться собаке, соответствующей своей породе, имеющей 
пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна 
быть дана собаке, если она сложена в типе, не соответствую-
щем стандарту,  демонстрирует несвойственное породе или 
агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки 
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зубной системы или дефекты строения челюстей, обладает 
нестандартной шерстью или окрасом, включая признаки аль-
бинизма, не свободна от дефектов угрожающих здоровью, 
имеет дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without 
evaluation) это квалификация дается любой собаке. Которая 
беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невоз-
можной оценку ее движений и аллюра, или если собака не 
дает судье себя ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, 
анатомию и строение, хвост или семенники, или если видны 
следы операции или лечения. Это же относится к случаю, 
когда оперативное и медикаментозное вмешательство име-
ющие своей целью замаскировать погрешности, наказуемые 
стандартом.
В соответствии с требованиями  НКП без оценки могут быть 
оставлены собаки не прошедшие тестирование или  ис-
пытания рабочих качеств. Регламент проверки поведения 
и тестирования конкретной породы  разрабатывает НКП  и 
утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента. 
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следую-
щие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в 
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса ав-
томатический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках 
ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК участвует в сравнение 
на КЧК.
СС- сертификат соответствия
ЮСС- сертификат соответствия в классе юниоров
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК- юный победитель НКП
ПК-победитель НКП
Ю.ЧК- юный чемпион НКП
ЧК- чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением побе-
дителей классов промежуточного, открытого, рабочего, побе-
дителей, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору 
ЛК.
ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнени-
ем лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего 
юниора породы и лучшего ветерана породы.
ЛУЧШИЙ БЭБИ – лучший бэби породы выбирается при срав-
нении кобеля и суки победителей класса бэби.   
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – лучший щенок породы выбирается при 
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.   
ЛУЧШИЙ ЮНИОР – лучший юниор породы выбирается 
при сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров 
ЮКЧК.
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – лучший ветеран породы выбирается 
при сравнении кобеля и суки победителей класса ветера-
нов.

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесен-
ные в каталог выставки, заранее записанные на конкурс, экс-
понировавшиеся на данной выставке и получившие оценку 
не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах 
не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 
собаки одной породы, рожденные в одном питомнике, имею-
щие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: 
производитель или производительница и от 3 до 5  потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной 
породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. По-
бедителям в каждом конкурсе присваивается титул лучшая 

пара - best couple выставки, лучший питомник – kennel вы-
ставки, лучший производитель – progeny выставки. Если вы-
ставка проводится в течение нескольких дней, то определя-
ется лучшая пара, питомник, производитель каждого дня.

IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКА-
ТОВ  CC  КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и серти-
фикатов   является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться 
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС- могут получит собаки получившие оценку отлично и 
участвующие в расстановке 1-4 место в  классе юниоров
СС- могут получит собаки получившие оценку отлично и уча-
ствующие в расстановке 1-4 место в каждом классе (проме-
жуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов)
ЮКЧК – присуждается  собакам, (кобелю и суке) получившим 
CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (по-
бедитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, по-
бедителей и чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и 
ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший 
кобель и лучшая сука.
Ю.ПК- присуждается лучшему кобелю  и суке в классе юнио-
ров на выставке ранга ПК.
ПК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выстав-
ке ранга ПК.
Ю.ЧК- присуждается  лучшему кобелю и суке в классе юнио-
ров  на выставке ранга ЧК.
ЧК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выстав-
ке ранга ЧК.
(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих 
качеств или тестирование поведения принятого в НКП  пра-
вила присуждения титулов разрабатываются НКП и утверж-
даются РКФ)

X. ПРОЦЕДУРА СУДЕйСТВА
На выставке РКФ и FCI  судья производит осмотр каждой со-
баки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при 
наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе щенков 
расставляются при наличии оценки не ниже «перспектив-
ный».
Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не 
менее 10х10 метров) с не скользким покрытием, позволяю-
щим оценить движения собаки. Для пород, у которых стан-
дартом предусмотрены ростовые границы, ринги должны 
быть обеспечены ростомером, а для пород, у которых стан-
дартом оговорен вес – весами. Для осмотра мелких пород на 
ринге должен быть дополнительный стол (желательно, стол 
для груминга с резиновым покрытием).
Вся необходимая для работы документация должна быть 
подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой 
бригады.
В состав ринговой бригады, которую обязан представить су-
дье оргкомитет выставки, должны входить: распорядитель 
ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.
Разрешается присутствие не более двух стажеров (заранее 
заявленных и внесенных в каталог выставки).
Члены оргкомитета, ринговых бригад, стажеры и перевод-
чики не имеют право лично выставлять принадлежащих им 
и членам их семей собак и работать в рингах, где выстав-
ляются принадлежащие им, а также членам их семей, или 
находящиеся у них в совладении собаки.
Ринговая бригада работает по указанию судьи  и должна обе-
спечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, про-
верку отсутствующих в каждом классе, информацию о не-
правильно записанной в каталог собаке или смене хэндлера, 
описание собаки под диктовку судьи, организацию и выпол-
нения всех необходимых канцелярских работ. В дипломах, 
сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязатель-
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но указать номер по каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, 
оценку, титулы. Во
Всех сертификатах обязательно судья лично подписывает и 
ставит  N по каталогу.
На выставках любого ранга запрещается выставлять собак 
в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход с ринга 
экспонента с собакой во время судейства без разрешения 
судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго 
в указанное в расписании выставки время. Судейство по-
роды раньше времени, указанного в расписании выставки, 
запрещается.
На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми 
препаратами, с помощью которых можно изменить натураль-
ный цвет и структуру шерсти.
На выставках любого ранга все собаки должны находиться 
на коротких поводках.
На выставках  собаки выставляются в ринге только на по-
водках.
За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение 
на территории выставки, спровоцированные драки собак, 
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или 
членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может дис-
квалифицировать владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет 
со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и ти-
тулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не при-
нимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не 
подлежит.

XII. ПРАВА СУДЕй И ОРГКОМИТЕТА
Оргкомитет выставки направляет судье письменное пригла-
шение, где оговариваются все условия. Судья обязан пись-
менно проинформировать оргкомитет о принятии или непри-
нятии приглашения. Если судья не может выполнить своего 
обязательства ввиду очень важных причин, он немедленно в 
письменном виде должен проинформировать оргкомитет вы-
ставки. Так же и организатор выставки несет ответственность 
по своим обязательствам. Отмена приглашения допускается 
только при форс-мажорных обстоятельствах. В случае отме-
ны выставки оргкомитет обязан возместить судье понесен-
ные им расходы.
Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан про-
информировать судью о породах и количестве собак, пред-
ложенных для судейства.
 Судьи вправе заключать личные контракты с оргкомитетом 
выставки, которые могут отличаться от указанных ниже. Тем 
не менее, когда таких контрактов заключено не было, они 
должны пользоваться данным положением.
Оргкомитет выставки в соответствие с предварительным со-
глашением должен заботиться о судье с момента его прибы-
тия и до момента его отбытия, обычно этот период включает 
в себя день до выставки, собственно дни проведения вы-
ставки и день после выставки. Судья должен быть обеспечен 
первоклассным проживанием (гостиница  не менее 3 звезд), 
регулярным питанием и карманными деньгами (при отсут-
ствии контракта минимум 50 евро за каждый день судейства 
в рублевом эквиваленте).
Все расходы, понесенные судьей, должны быть возмещены 
ему немедленно по прибытию в заранее оговоренной валю-
те, причем возмещение расходов за авиа перелет произ-
водится только по тарифу эконом класса, если расстояние 
менее 300 км. судья может прибыть поездом, в этом случае 
оргкомитет оплачивает тариф вагона СВ.
Рекомендуется заранее заключать финансовые соглашения 
в форме контракта между судьей и оргкомитетом выставки, 
которые должны строго соблюдаться обеими сторонами.
Судья не должен судить более 100 собак в день при условии, 
что оргкомитет требует индивидуального описания на каж-
дую собаку. Он не должен проводить судейство более 200 
собак в день в случае, если описания не требуются. Оргкоми-
тет выставки должен приглашать необходимое число судей с 

учетом количества записавшихся на выставку собак.
Главным лицом в ринге является Судья. По организацион-
ным вопросам главным является распорядитель ринга, но 
вся деятельность в ринге может происходить только с согла-
сия судьи. Любое решение, принятое судьей относительно 
оценки собаки, расстановки, а также присуждения титулов и 
сертификатов, является окончательным и не оспаривается.
Судья не может записывать собак, зарегистрированных на 
его имя или членов его семьи на выставки, где он выступает 
в роли судьи.
Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он не вы-
ступает в роли судьи, должны быть во владении, совладении 
или  в аренде у данного судьи или членов его семьи, а также  
собак с заводской приставкой судьи.
Судья не может судить собаки, владельцем или совладель-
цем которой он является, содержал ее или продавал менее, 
чем за 6 месяцев до выставки, где он судит. Это же относится 
к собакам, владельцем которых является член его семьи.
Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во вре-
мя судейства.
Запрещено курить, распивать алкогольные напитки  в ринге 
во время судейства. Судье запрещено добираться на вы-
ставку,  где он судит, с экспонентами данной выставки (авто-
мобиль или спец. автобус)
Запрещено общаться с любым участником, находиться у 
него в доме или на его содержании до окончания выставки.

XIII. НАБЛЮДАТЕЛЬ
На выставки выставочная комиссия РКФ при необходимости 
назначает наблюдателя. Кандидатура наблюдателя утверж-
дается выставочной комиссией РКФ. После утверждения 
наблюдатель получает мандат наблюдателя и форму отчета. 
Все (транспортные, проживание, питание) расходы оплачи-
вает оргкомитет выставки. Наблюдатель взаимодействует с 
оргкомитетом выставки и судьями.
Наблюдатель осуществляет наблюдение за правильностью 
проведения выставки данного ранга:
Контроль, за работой регистрации
Контроль, за наличием государственной ветеринарной служ-
бы на выставке
Контроль, за работой ринговых бригад
Контроль, за работой наградной комиссии
На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение по-
рядка получения титулов и сертификатов, контролирует 
наличие всей необходимой выставочной документации, 
правильность и своевременность ее заполнения и выдачи 
владельцам.
Наблюдатель имеет право на получение любой информации 
на инспектируемой выставке при предъявлении мандата 
наблюдателя РКФ, а оргкомитет обязан ее предоставить по 
первому его требованию. Наблюдатель имеет право давать 
рекомендации в спорных вопросах, касающихся правил 
организации и проведения данной выставки. Наблюдатель 
принимает для передачи в РКФ письменные заявления, 
касающихся нарушений Положения РКФ  по выставкам. 
Наблюдатель не имеет право контроля за финансовой дея-
тельностью организаторов выставки и не вправе проверять 
финансово-отчетную документацию выставки.
Наблюдатель в своей деятельности обязан руководствовать-
ся Положением РКФ по выставкам. Наблюдатель обязан в 
срок не более 15 дней отчитаться перед выставочной комис-
сией РКФ, сдать мандат и отчет.
Отчет об инспектируемой выставке должен содержать:
Название выставки, дату проведения, фамилию имя и отче-
ство наблюдателя, отчет о работе (регистрации, ветнадзора, 
ринговых бригад, наградной комиссии, оргкомитета), место 
проведения выставки (насколько приспособлено),особое 
мнение наблюдателя, дату и подпись.
Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих  им со-
бак.
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МОНОПОРОДНая ВЫСТаВКа «яСНЫй СНежеНь – 2023»

ЭКСПЕРТИЗУ на ВЫСТАВКЕ ПРОВОДИТ ЭКСПЕРТ РКФ- FCI 
Белкина Елена Викторовна – Россия - Москва
                                      
                                        Оргкомитет выставки:
Никитин А.В. , Никитина Л.В. , Фирсов Н.
Место проведения:
СК «Стрелецкий Ряд» г.Воронеж, ул. Новосибирская 13

Организатор выставки ВРОСКО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНО-ПРИКЛАДНОГО СОБАКОВОДСТВА»
г.Воронеж ул. Пионерская 94А
Почтовый адрес: 394057, г. Воронеж, ул.Пионерская 94А 
Тел:8-473-256-07-32 (с 17-00 – 20-00)
Факс 8-473-241-61-98 E/mail: vrnfsps@mail.ru 

КАТАЛОГ

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ЗОЛОТИСТЫХ РЕТРИВЕРОВ

 судья – Белкина Е.В.
кобели / males класс ПРоМЕЖУтоЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0001 FERNFLOWER RAY ASPIRE TO INSIRE
 RKF 6311603, PKT 1395, 18.04.2021, окрас золот
 O. Zampanzar Hemingway Daiquiri, M. Фернфловер Фенди
 зав. Полуничева Е., вл. Воропаев И.а., Воронеж

кобели / males класс откРЫтЫЙ/OPEN CLASS
0002 NEW SUNNY URFIN DJUS
 RKF 6108983, EAG 257, 14.01.2021, окрас золот
 O. Нью Санни Джим Бим, M. Нью Санни артемида
 зав. Филатова Д., вл. Черноусова Н.Н., Воронеж

кобели / males класс ЧЕМПИоНоВ/CHAMPION CLASS
0003 GOLD TOTEM DOBRYNYA, CH RUS
 RKF 5094375, MOY 3361, 20.09.2017, окрас gold
 O. Volente Deo Pacific Ocean, M. Gold Totem Veronica
 зав. Tutaeva A., вл. Koshkina E., Voronezh
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суки / females класс ЩЕНкоВ / PUPPY CLASS
0004 ФЕРНФЛОВЕР БЕЛЛИСИМО БРАВО
 PKT 1660, PKT 1660, 26.07.2022, окрас золотист
 O. Lozung Absolute Legend Fernflower, M. Elizabeth Golden Luck
 зав. Полуничева Е.Ю., вл. Полуничева Е.Ю.

суки / females класс ЮНИоРоВ/JUNIOR CLASS
0005 ЛАРОУЗ ЛАЙН ЦЕЛЕСТА
 RKF 6316485, ABI 13128, 13.08.2021, окрас Зол
 O. Vestafjell’s Prime Time for Istra, M. Ladiolly Yukiona
 зав. Бессонова о., вл. калинина С.   Москва

суки / females класс ПРоМЕЖУтоЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0006 BEYLIS RAY NA ZEMLE
 RKF 6317893, ZOS 2951, 27.06.2021, окрас золот
 O. Terra Di Siena Love Me Forever, M. антарес норд коломбиана Восходящая 
 зав. костина В., вл. Никульшина а.С., Воронежская обл.

суки / females класс откРЫтЫЙ/OPEN CLASS
0007 IRISPRIDE ROXANNE AMATA SIRANO
 RKF 6200323, BLR 2276, 02.02.2021, окрас золот
 O. Фернфловер грэйт гэтсби, M. Риспрайд о*Примроуз
 зав. Иорданова И., вл. колесниченко г.

суки / females класс ЧЕМПИоНоВ/CHAMPION CLASS
0008 FERNFLOWER PATTI GOLDEN LAK, CH RUS
 RKF 5987004, PKT 1224, 01.09.2020, окрас золот
 O. Фернвловер грэйт гэтсби, M. Элизабет голден лак
 зав. Полуничева Е., вл. логачева В.а., томская обл.
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