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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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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с тре-
бованиями Российской кинологической федерации (РКФ) и 
Международной кинологической федерации (FCI)  и призвано 
регулировать специфические моменты, касающиеся порядка 
организации и проведения сертификатных зоотехнических 
мероприятий (монопородных выставок и специализирован-
ных рингов породы), проходящих на территории Российской 
Федерации под эгидой НКП «Лабрадор ретривер».
1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положе-
нии, организаторы обязаны руководствоваться Положением 
о сертификатных выставках РКФ.
1.3. Здоровье и благополучие собак являются абсолютным 
приоритетом на всех зоотехнических мероприятиях НКП «Ла-
брадор ретривер».

II.ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТА-
ВОК
2.1.Право на проведение монопородных выставок НКП «Ла-
брадор ретривер» (ранг КЧК) в системе РКФ имеют обще-
ственные кинологические организации, удовлетворяющие 
всем требованиям Положения о сертификатных выставках 
РКФ и ведущие племенную работу с породой в соответствии 
со стандартом FCI No122. Заявки на проведение монопород-
ных выставок НКП «Лабрадор ретривер»ранга КЧК направ-
ляются кинологическими организациями в РКФ. Предвари-
тельный график монопородных выставок, сформированный 
РКФ на основании поступивших заявок, согласовывается с 
Президиумом НКП и публикуется на сайте РКФ. Изменения 
и дополнения в утвержденный график (кроме переносов дат 
проведения монопородных выставок в связи с переносом 
выставок ранга CACIB или CAC) вносятся только по хода-
тайству НКП.
2.2.Право на проведение на проведение специализирован-
ных рингов породы Лабрадор ретривер (specialty, с присвое-
нием сертификатов НКП) в рамках национальных выставок 
ранга CAC гр. для собак VIII группы FCI в системе РКФ имеют 
общественные кинологические организации, удовлетворяю-
щие всем требованиям Положения о сертификатных выстав-
ках РКФ и ведущие племенную работу с породой Лабрадор 
ретривер. График формируется РКФ на основании поступив-
ших заявок и согласовывается с Президиумом НКП.
2.3. Право на проведение специализированных рингов по-
роды Лабрадор ретривер (specialty, с присвоением серти-
фикатов НКП) в рамках интернациональных выставок ранга 
CACIB FCI имеют общественные кинологические организа-
ции, удовлетворяющие всем требованиям Положения о сер-
тификатных выставках РКФ. Перед тем, как направить в РКФ 
заявку на проведение специализированного ринга в рамках 
утвержденной выставки ранга CACIB FCI, организатор в обя-
зательном порядке согласовывает кандидатуру судьи с НКП. 
Согласование рекомендуется получить не позднее, чем за 
три месяца до даты проведения мероприятия.
2.4.Организаторы титульных выставок НКП «Лабрадор ре-
тривер» (с присвоением КЧК в каждом классе): националь-
ной выставки ранга «Победитель НКП года»,   фестиваля 
породы «Золотое сечение» и региональных чемпионатов 
НКП –определяются решением Президиума НКП «Лабрадор 
ретривер». Ходатайства о предоставлении кинологическим 
организациям права на проведение этих выставок поступают 
в РКФ непосредственно от НКП.
2.5. В день проведения ежегодной национальной выставки 
организация других монопородных выставок НКП «Лабрадор 
ретривер» невозможна.

III. ТИТУЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «Лабрадор ретривер»
3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ 
НКП ГОДА» Проводится один раз в год и является главной 
выставкой породы. Организатор определяется решением 
Президиума НКП «Лабрадор ретривер», заявка подается в 
РКФ на бланке НКП. Список судей формирует НКП, руководи-
тели НКП работают в составе оргкомитета выставки.
3.2. МОНОПОРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 
Организуется как племенное мероприятие, позволяющее де-
тально оценить представленное поголовье с учетом мнений 
судей из трех разных стран. Проводится один раз в год в со-
ответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ и 
настоящим Положением. Организатор фестиваля выбирает-
ся Президиумом НКП «Лабрадор ретривер» по результатам 
рассмотрения поступивших заявок. Заявки принимаются от 
клубов, имеющих не менее чем пятилетний опыт проведения 
монопородных выставок НКП «Лабрадор ретривер» и опыт 
проведения племенных смотров в системе РКФ. Список су-
дей формирует НКП с учетом финансовых и технических воз-
можностей организатора. Регламент проведения фестиваля 
в обязательном порядке размещается в каталоге.
3.3. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ НКП «Лабрадор ре-
тривер».
В целях развития и популяризации породы в регионах Пре-
зидиум НКП «Лабрадор ретривер» имеет право ходатайство-
вать перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду 
монопородных выставок статуса «Победитель регионально-
го отделения НКП года» (с присвоением КЧК в каждом клас-
се). Такой статус может получить одна выставка в каждом из 
регионов РФ при соблюдении следующих условий: в регионе 
ведется активная работа с породой, имеется свое обширное 
поголовье и отмечается высокая посещаемость монопород-
ных выставок; кинологическая организация, которая рассма-
тривается в качестве кандидата, ведет племенную работу с 
породой, а руководитель породы является членом НКП «Ла-
брадор ретривер»; кинологическая организация имеет опыт 
проведения зоотехнических мероприятий НКП «Лабрадор 
ретривер» без взысканий со стороны Выставочной комиссии 
РКФ и Президиума НКП, в том числе и в особенности в части 
согласования судей на монопородную выставку; по итогам 
прошедшего года монопородная выставка НКП «Лабрадор 
ретривер», проведенная именно этой организацией, собра-
ла наибольшее количество участников в данном регионе; 
кинологическая организация выражает готовность взять на 
себя проведение чемпионата. Основанием для присвоения 
этого статуса также может являться письменное согласие на 
судейство, полученное от судьи-породника из страны про-
исхождения породы (Лист А Английского Кеннел клуба) при 
условии опыта проведения клубом монопородных выставок 
и отсутствии взысканий со стороны ВК РКФ и Президиума 
РКФ.
Решение ходатайствовать о статусе регионального чемпио-
ната НКП «Лабрадор ретривер» для той или иной выставки, 
включенной в график РКФ и НКП, Президиум НКП принимает 
на основе анализа отчетности за предыдущий период. Хода-
тайство направляется в РКФ не позднее, чем за три месяца 
до даты проведения мероприятия. В случае подтверждения 
статуса организатор обязан согласовать с НКП список судей, 
уникальное название выставки и призовой фонд. Регламент 
проведения регионального чемпионата в обязательном по-
рядке размещается в каталоге.

IV.МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «Лабрадор ретри-
вер» РАНГА КЧК
Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном 
соответствии с Положением о сертификатных выставках 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ НКП «ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР» РКФ
Утверждено Президиумом РКФ 20.01.2021
Утверждено Выставочной комиссией РКФ

Разработано Президиумом НКП «Лабрадор ретривер»
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РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки само-
стоятельно подбирает кандидатуры судей и информирует о 
своем решении Президиум НКП (по e-mail: Labrador-show@
yandex.ru). К отчету по выставке ранга КЧК, сдаваемому в 
РКФ, прикладывается соответствующее письмо от организа-
тора с визой НКП «Согласовано».

V.ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ ВЫ-
СТАВКИ НКП «Лабрадор ретривер»
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть 
записаны в следующие классы:
класс беби / baby class –с 3 до 6 мес. (на монопородных вы-
ставках НКП «Лабрадор ретривер» регистрация в этот класс 
открывается в обязательном порядке);
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 серти-
фиката по рабочим качествам, признаваемого РКФ для по-
роды лабрадор ретривер;
класс чемпионов / champion class–с 15 мес. на основании 
сертификата / диплома чемпиона любой из стран FCI, а так-
же KC, AKC, CKC, чемпиона мира FCI или чемпиона любой 
из секций FCI, международного чемпиона FCI по красоте 
(C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.), (ти-
тулы КЧК и СС присуждаются);
класс чемпионов НКП / club champion class–с 15 мес. на 
основании сертификата чемпиона НКП«Лабрадор ретривер» 
(титулы КЧК и СС не присуждаются, участвует в сравнении 
на ЛК и ЛС);
класс ветеранов / veteran class–с 8 лет (присуждаются титу-
лы В КЧК и В СС);
класс почетных ветеранов / honor veteran class – только на 
монопородных выставках (на Региональных Чемпионатах 
НКП «Лабрадор ретривер» регистрация в этот класс откры-
вается в обязательном порядке) — с 10 лет (с рекоменда-
цией бесплатной записи в данный класс) — (присуждаются 
титулы В КЧК и В СС).
Датой определения возраста собаки является день выстав-
ки.

VI.ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 
чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов присуждаются сле-
дующие оценки: отлично / excellent (красная лента); очень 
хорошо / verygood (синяя лента); хорошо / good (зеленая 
лента); удовлетворительно / satisfactory (желтая лента); дис-
квалификация / disqualification (белая лента); невозможно 
отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation). 
Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных 
без оценки, направляется организатором на электронный 
адрес НКП с приложением копий описаний, в которых долж-
на быть указана причина дисквалификации / оставления без 
оценки.
6.2. В классах беби и щенков присуждаются оценка: очень 
перспективный / very promising (красная лента); перспек-
тивный / promising (синяя лента); неперспективный / not 
promising (зеленая лента).
6.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть 
расставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, что они 
имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и 
щенков –не ниже «перспективный»).
6.4. По усмотрению судьи на монопородных выставках со-
бак VIII группы FCI в системе НКП РКФ  могут присваиваться 
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW–победитель класса.  Присваивается собаке, занявшей 
первое место в своем классе с высшей оценкой («отлично» в 
классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чем-
пионов, чемпионов НКП и ветеранов, почетных ветеранов; 
«очень перспективный» в классах беби и щенков).
ЮПК [год] / ClubJun. Winner –Юный победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной монопородной 

выставке кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу 
ВЕРК и в родословные потомков.
ПК [год] / Club Winner–победитель НКП года. Присваивается 
на ежегодной национальной монопородной выставке кобелю 
и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов про-
межуточного, открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов 
НКП. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную 
базу ВЕРК и в родословные потомков.
ВПК [год] / ClubVet. Winner – ветеран-победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке кобелю и суке, занявшим первое место в сравне-
нии CW классов ветеранов  и почетных ветеранов. Титул под-
тверждается в РКФ, вносится в электронную базу ВЕРК и в 
родословные потомков.
ЮКЧК / Jun. ClubCAC–кандидат в юные чемпионы НКП. При-
сваивается на монопородных выставках ранга КЧК, в спе-
циализированных рингах породы в рамках выставок ранга 
CACIB и ранга CAC гр. для собак VIII группы FCI–кобелю и 
суке, получившим CW в классе юниоров.
КЧК/ ClubCAC–кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на 
ежегодной национальной выставке ранга «Победитель НКП 
года», на фестивале породы «Золотое сечение» и на регио-
нальных чемпионатах НКП – всем собакам, получившим CW 
в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в 
классе чемпионов НКП — КЧК не присуждается); на моно-
породных 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 рин-
гах породы в рамках выставок ранга CACIB –кобелю и суке, 
получившим CACIB; в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CAC гр.–кобелю и суке, получившим 
CAC.
ВКЧК / Vet. Club САС – ветеран- кандидат в чемпионы НКП. 
Присваивается на ежегодной национальной выставке ранга 
«Победитель НКП года», на фестивале породы «Золотое 
сечение» и на региональных чемпионатах НКП – собакам, 
получившим CW в классах ветеранов и почетных ветеранов; 
на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, за-
нявшим первое место в сравнении CW классов  ветеранов и 
почетных ветеранов; в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB и в специализированных рин-
гах породы в рамках выставок ранга CAC гр.–кобелю и суке, 
получившим В CAC.
ЮСС / Jun.CC–сертификат соответствия в классе юниоров. 
Может быть присвоен собакам, получившим оценку «от-
лично 2» в классе юниоров на монопородной выставке (при 
условии, что первой собаке присужден ЮКЧК). Если ЮКЧК 
присужден собаке, имеющей оформленный титул Юного 
чемпиона НКП, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. Кроме того, 
при оформлении титула Юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут 
быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно).
СС / CC–сертификат соответствия. На ежегодной нацио-
нальной монопородной выставке и на титульных выставках 
НКП (КЧК в каждом классе) может быть присвоен собакам, 
получившим оценку «отлично 2» в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой со-
баке присужден КЧК); на монопородных выставках ранга КЧК 
присваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора 
обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого по-
лучил КЧК. Если КЧК
присужден собаке, имеющей титул чемпиона НКП, СС за-
считывается как КЧК. Кроме того, при оформлении титула 
Чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 КЧК (одно-
кратно).
ВСС / Vet. CC–сертификат соответствия в классе ветера-
нов. На ежегодной национальной монопородной выставке и 
на титульных выставках НКП (КЧК в каждом классе) может 
быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в 
классах ветеранов и почетных ветеранов (при условии, что 
первой собаке присужден В КЧК); на монопородных вы-
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ставках ранга КЧК присваивается в сравнении CW классов 
ветеранов и почетных ветеранов, оставшихся после выбора 
обладателя В КЧК, и второй собаки из класса, CW которого 
получил ВКЧК. Если ВКЧК присужден собаке, имеющей ти-
тул Ветерана-чемпиона НКП, ВСС засчитывается как ВКЧК. 
Кроме того, при оформлении титула ветерана-чемпиона НКП 
3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно).
6.5. На ежегодном фестивале породы «Золотое сечение» 
дополнительно присваиваются сертификаты юных победи-
телей / победителей / ветеранов-победителей фестиваля 
(с указанием года), которые учитываются при оформлении 
титулов гранд чемпионов НКП. Порядок присвоения –анало-
гично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК.
6.6. На монопородных выставках, получивших по решению 
Президиума НКП и Выставочной комиссии РКФ статус регио-
нальных чемпионатов НКП «Лабрадор ретривер», присваива-
ются также сертификаты Юных победителей / Победителей 
/ Ветеранов-победителей соответствующего регионального 
отделения НКП (с указанием года); они учитываются при 
оформлении титулов Гранд чемпионов НКП. Порядок при-
своения –аналогично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК.
6.7. На монопородных выставках   также выбираются: ЛБ / 
BOB baby –лучший беби породы; выбирается сравнением 
кобеля и суки CW беби; ЛЩ / BOB puppy –лучший щенок по-
роды; 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 кобеля и суки CW 
класса ветеранов и почетных ветеранов . ЛПП/ BOB(best of 
breed) –лучший представитель породы; выбирается сравне-
нием шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля 
и суки, выбранных сравнением CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП; кобеля и 
суки, выбранных сравнением CW классов ветеранов и по-
четных ветеранов. ВОS (best of opposite sex) –лучший пред-
ставитель противоположного пола в породе; выбирается 
сравнением собак противоположного пола после выбора 
ЛПП / ВОВ. ЛБ, ЛЩ  — выбираются по окончании судейства 
классов бэби и щенков. Сука и кобель – обладатели основ-
ных титулов выбираются по окончании судейства взрослых 
классов. ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания 
судейства породы

VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПО-
РОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «Лабрадор ретривер»
8.1. В соответствии с Положением о сертификатных выстав-
ках РКФ во всех конкурсах могут участвовать только собаки, 
внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, экспо-
нировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не 
ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся в классах 
беби и щенков, в конкурсах не участвуют).
Конкурс пар / couple competition–участвуют кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один 
хендлер).
Конкурс питомников / breeders’groups competition–участвуют 
от трех до пяти собак, рожденных в одном питомнике и имею-
щих одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / progeny groups’competition–
участвуют производитель /производительница и от трех до 
пяти его / ее потомков первой генерации.
Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, 
три лучших производителя и расставляет их с 3-го по 1-е 
место. Победителям в каждом конкурсе присваиваются соот-
ветственно титулы лучшей пары, лучшего питомника, лучше-
го производителя выставки.

IX  ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9.1. На всех монопородныхвыставках НКП «Лабрадор ретри-
вер» сравнение на лучшего беби выставки, лучшего щенка 
выставки, лучшего юниора выставки, лучшего ветерана 
выставки   и лучшую собаку выставки  проводится в обя-
зательном порядке. Призами должны быть отмечены все 
участники бестов (с 1-го по 6-е место), а также все собаки, 

получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК.В кон-
курсах пар (couple competition), питомников (breeders’groups 
competition), производителей (progeny groups’competition) и в 
дополнительных конкурсах по решению оргкомитета могут 
награждаться только участники, занявшие первое место.

ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУ-
ДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА
Судейство на монопородных выставках НКП «Лабрадор 
ретривер» осуществляется в полном соответствии с Поло-
жением о сертификатных выставках РКФ со следующими 
уточнениями: На всех монопородных выставках НКП «Лабра-
дор ретривер» индивидуальное описание на каждую собаку 
требуется в обязательном порядке, согласно чему должна 
рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью. 
Рекомендуемая нагрузка на выставке   – не более 80 собак 
в день, максимально допустимая –120 (при отсутствии воз-
ражений со стороны судьи). На  фестивале породы «Золотое 
сечение» и на региональных чемпионатах НКП «Лабрадор 
ретривер» нагрузка на судью не должна превышать 80 собак 
в день ни при каких обстоятельствах, за исключением форс-
мажора. Руководитель кинологической организации, прово-
дящей монопородную выставку НКП «Лабрадор ретривер», 
председатель и члены оргкомитета выставки, а также техни-
ческие сотрудники выставки, включая работников ринговых 
бригад, стажеров и переводчиков, не имеют права регистри-
ровать на эту выставку собак, принадлежащих им на правах 
собственности, совладения или аренды, и/ или лично экспо-
нировать каких бы то ни было собак в ринге. На ежегодной 
национальной монопородной выставке те же ограничения 
в полной мере распространяются на президента и вице-
президента НКП«Лабрадор ретривер» независимо от того, 
в каком объеме они участвуют в организации мероприятия. 
Волонтеры, задействованные на монопородной выставке 
НКП «Лабрадор ретривер», не имеют права лично экспони-
ровать каких бы то ни было собак ни в одном из рингов этой 
выставки. Собаки, принадлежащие таким волонтерам на 
правах собственности, совладения или аренды, могут экспо-
нироваться на выставке только с другим хендлером.
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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 ЛАБРАДОР РЕТРИВЕРОВ КЧК
 

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР / LABRADOR RETRIEVER (GB)
 судья – Белкина Е.В.
кобели / males класс БЕБИ / BEBY CLASS
0009 ФЛЕМИ СТАР ПЕГАС БЕЛЫЙ АНГЕЛ
 FSN 202, FSN 202, 22.09.2022, окрас палев
 O. Sudeo Court Jester, M. Флеми Стар Нирвана
 зав. Федоряко С.В., вл. корещикова т.г.    Воронеж

кобели / males класс ЮНИоРоВ/JUNIOR CLASS
0010 FAR EAST STATUATTE RYTSAR
 RKF 6423848, JJE 12021, 01.12.2021, окрас палевый
 O. Hit Of Hit Amigo , M. Labrijul Okinawa Perfect
 зав. Черепанова т., вл. Белькова т., Воронежская обл.
0011 МАРШАЛ ВИННЕР
 VXE 397, VXE 397, 28.04.2022, окрас палев
 O. Richard Lionheart, M. Lumier De Vie Becoming Queen
 зав. копылова о.а., вл. Улюкина Е.В., Воронеж

кобели / males класс ПРоМЕЖУтоЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0012 I’M A JOKER CSIVILYS
 RKF 6420643, ABI 13230, 11.10.2021, окрас черн
 O. I’M a Joker Respect Yourself, M. Night Single Quantum Of Beauty For Joker
 зав. курьянова г.В., вл. горбунов В.В., Белгород.обл.
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кобели / males класс откРЫтЫЙ/OPEN CLASS
0013 JOY
 RKF 5980233, VXE 282, 27.04.2020, окрас корич
 O. Роял Хэритэйджь кардинал, M. Хэвенли лаб Захария
 зав. остриков С.,  вл. Попва Н.В., Воронежская обл.
0014 MIRA RACE RAMSHTAIN
 RKF 6101193, MIL 91, 28.10.2020, окрас черн
 O. астер либерти лабро Хоккайдо, M. лаэтус Цезария
 зав. Семыкина т., вл. Баскакова о.а.
0015 ВИТИ ЛЭНД СИДНЕЙ БЛУМИНГ
 RKF 6201178, SLU 260, 05.02.2021, окрас коричневый
 O. Sweety Land Brighton Beach, M. Вальма Мулен Руж ту Стронг Стайл
 зав. Юлгушев М., вл. тунчик к., курск

кобели / males класс ЧЕМПИоНоВ/CHAMPION CLASS
0016 YUNION HOLSTEP’S
 RKF 5987573, NMO 13405, 14.09.2020, окрас палев
 O. Holstep’s Craftsman, M. Стеша гранд Дог Бардолина
 зав. антропова а., вл. Дрёмин а.В.

суки / females класс ЮНИоРоВ/JUNIOR CLASS
0017 КОРИЦА КЪЯНА РИЦА
 NMO 15244, NMO 15244, 17.03.2022, окрас коричневый
 O. Royal Heritage Cardinal, M. Дикое Поле Даяна
 зав. Белостоцкая В., вл. ларина Е.а., Белгородская обл.
0018 МИЛЕНА МАЙ ХАРТ
 VXE 399, VXE 399, 28.04.2022, окрас палев
 O. Richard Lionheart, M. Lumier De Vie Becoming Queen
 зав. копылова о.а., вл. копылова о.а.
0019 МИРА  РЭЙС ФЛЁРДОРАНЖ
 RKF 6423868, MIL 121, 05.12.2021, окрас палев
 O. Aster Megahit Vegas, M. лаэтус Цезария
 зав. Семыкина т., вл. Семыкина т. Воронеж

суки / females класс ПРоМЕЖУтоЧНЫЙ/INTERMEDIATE CLASS
0020 CHEJSI
 RKF 6208597, PZP 736, 23.06.2021, окрас шоколад
 O. Роял Хэритэйдж кардинал, M. адель
 зав. Молофей И.В., вл. Молофей И.В., Воронежская обл.

суки / females класс ЧЕМПИоНоВ/CHAMPION CLASS
0021 DIMIRA CHECHEVITSA, CH RUS
 RKF 6104710, WKI 244, 07.12.2020, окрас палев
 O. Denver Okeanas Elite, M. Димира гаечка
 зав. коваленко И., вл. коваленко И., Воронеж
0022 LUMIER DE VIE BECOMING QUEEN, CH RUS
 RKF 5874995, PLM 2679, 09.02.2020, окрас палев
 O. алба Дэль Марина Иллюжион, M. люмьер Де Ви Перфекта
 зав. Носчаенко Е.Е., вл. копылова о.а., Воронеж
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