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НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВСЕХ ПОРОД РАНГА CAC / ЧЕМПИОН 
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ от 16.10.2019 
года с изменениями от 29.01.2020 г., 17 марта 2021 г., 23 
июня 2021 г. 
  
 ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ 
РКФ 
 1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ 
проводятся в соответствии 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, 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 (с отдельным 
каталогом). 
 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). 
 5. Здоровье и благополучие собак должны быть 
АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / 
FCI. 
 II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВОК 
 2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга в системе 
РКФ проводятся только общественными организациями 
(далее КО), имеющими статус юридического лица (одним 
из видов уставной деятельности которого должно быть 
«проведение зоотехнических мероприятий»), расчетный 
счет, официальный электронный адрес и официальный 
сайт. Выбор места проведения выставки ограничен 
обозначенной в Уставе территориальной сферой 
деятельности КО. 2.2. Заявки на выставки любого ранга 
подаются только через личный кабинет на портале 
rkf.online 
до 1 апреля текущего года на следующий год (на выставки 
ранга CACIB – за два года). К заявке 
должна быть приложена справка о кинологической 
деятельности КО за предшествующий период. 
 2.3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / 
или первой монопородной выставки может быть 
удовлетворена при соблюдении следующих условий: – 
ведется кинологическая деятельность; – на момент 
подачи заявки проведено не менее четырех племенных 
смотров, отчетность по ним сдана в РКФ в срок, судьями 
направлены положительные отзывы на ВК; – имеется 
ходатайство федерации, в составе которой работает 
данная КО. Первая выставка, предоставленная КО, в 

обязательном порядке проводится с наблюдателем. 
 2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и 
при отсутствии взысканий со стороны ВК РКФ после 
проведения первой выставки КО может подать заявку на 
две выставки ранга CAC для собак всех пород и / или 10 
монопородных выставок в течение одного календарного 
года (при этом разрешается заявлять до двух 
монопородных выставок одной и той же породы). КО, 
имеющие более чем двухлетний успешный опыт 
организации выставок ранга CAC, могут проводить 
максимально две выставки ранга CAC для собак всех 
пород, четыре выставки ранга CAC для отдельных групп 
пород и 30 монопородных выставок в течение одного 
календарного года. На усмотрение Выставочной комиссии 
РКФ возможно предоставление права проведения 
выставок ранга CAC с бонитировкой. Желаемый график 
проведения этих выставок каждая КО определяет 
самостоятельно (так, все выставки могут быть заявлены 
на один день, монопородные выставки могут проводиться 
отдельно от выставок ранга CAC либо вместе с ними).  
 2.5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей 
выставки ранга CAC для собак всех пород в течение 
одного календарного года может быть предоставлено КО, 
работающей в отдаленном и / или труднодоступном 
регионе.  
 2.6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC для 
собак всех пород может быть предоставлен статус 
«Чемпион федерации» либо «Чемпион РКФ». Право на 
проведение выставки ранга «Чемпион РКФ» может 
получить клуб, удовлетворяющий следующим условиям: – 
ведется полноценная кинологическая деятельность по 
всем направлениям; – имеется материально-техническая 
база; – нет нареканий со стороны комиссий РКФ; – 
имеется презентация выставки (место проведения, 
логистика, призовой фонд).  
 2.7. Право на проведение выставки ранга CACIB 
предоставляется на усмотрение РКФ. Всем выставкам 
ранга CACIB по умолчанию присваивается также статус 
«Чемпион РКФ».  
 2.8. Право на проведение национальной монопородной 
выставки ранга «Победитель клуба года» (ПК) 
предоставляется по ходатайству НКП.  
 2.9. Право на организацию специализированного ринга 
породы (specialty) в рамках выставки ранга CACIB или 
ранга CAC для соответствующей группы пород может 
быть предоставлено только после распределения пород 
по судьям. Заявка (с указанием породы и судьи) 
направляется организатором на ВК РКФ; решение о 
присвоении / отказе в присвоении рингу статуса 
«specialty» ВК РКФ принимает с учетом позиции 
соответствующего НКП (при его наличии в данной 
породе).  
 2.10. В даты интернациональных выставок «Россия» / 
«Кубок Президента РКФ» / «Кубок РКФ» и «Евразия» / 
«Мемориал А.П.Мазовера» / «Кубок Москвы» в системе 
РКФ не проводятся никакие другие выставки; это правило 
действует на всей территории РФ. В даты остальных 
интернациональных выставок ранга CACIB, проводимых в 
России, действуют следующие ограничения: а) расстояние 
между городами, где в один и тот же день проходят 
выставки ранга CACIB, должно быть не менее 300 км; б) 
проведение выставок ранга CAC и монопородных в тот же 
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день и в том же городе, где проходит выставка ранга 
CACIB, может быть разрешено только с 
письменного согласия КО, проводящей CACIB. 
 III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ  
 3.1. Список судей для экспертизы на выставке 
формируется организатором. Кандидатуры судей, 
приглашаемых для экспертизы на монопородных 
выставках и в специализированных рингах породы на 
выставках ранга CACIB или CAC для отдельных групп 
пород, должны быть согласованы с НКП и / или с ВК РКФ. 
Отказ в согласовании направляется заявителю в 
письменной форме и может быть опротестован на ВК 
РКФ.  
 3.2. При определении количества судей, необходимых 
для проведения выставки, организатор должен 
рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, 
чтобы она соответствовала требованиям FCI: 
максимально 80 собак в день с индивидуальными 
описаниями или 150 собак без описаний. Превышение 
указанного количества возможно в ситуациях 
форс-мажора и / или при наличии взаимной 
договоренности между организатором и судьей; в таких 
случаях требуется письменное согласие судьи на 
увеличение нагрузки (согласие нужно приложить к отчету).  
 3.3. Прежде чем направлять приглашение, организатор 
обязан удостовериться, что судья признан НКО своей 
страны и имеет право судить те породы, которые 
планируется отдать под его экспертизу. Официальная 
информация обо всех судьях FCI содержится на сайте 
fci.be/Judges/. 
Судья из страны – члена FCI, где зарегистрировано менее 
100 пород, может судить только эти породы, даже если в 
своей НКО он имеет статус олраундера. Судья из страны, 
не являющейся членом или контрактным партнером FCI, 
может быть приглашен на выставку РКФ только в том 
случае, если его НКО имеет корпоративный договор или 
джентльменское соглашение с FCI о взаимном признании 
родословных и судей. Он может проводить экспертизу 
только тех пород, которые входят в номенклатуру его 
НКО, даже если на родине ему присвоен статус 
олраундера. 3.4. На всех выставках ранга CACIB не менее 
2/3 судей должны представлять НКО, являющиеся 
членами FCI. Если организатору нужны только два судьи, 
оба они должны быть из стран FCI.  
 3.5. На выставках ранга CACIB на территории России не 
менее 2/3 судей должны быть иностранцами.  
 3.6. После того как список желаемых судей сформирован 
и предварительная договоренность с ними достигнута, 
организатор направляет в РКФ заявку на их согласование. 
Запрос на авторизацию российских судей направляется с 
официального адреса электронной почты организатора на 
адрес qualifyincom@rkf.org.ru. Заявка на приглашение 
иностранного судьи направляется на бланке 
установленного образца с официального адреса 
электронной почты организатора на адрес 
translator1@rkf.org.ru; на основании полученной заявки 
РКФ направляет запрос на авторизацию иностранного 
судьи в соответствующую НКО. Подтверждение 
авторизации российских и иностранных судей 
направляется организатору по электронной почте.  

 3.7. Направляя в РКФ заявку на приглашение / 
авторизацию судьи, организатор подтверждает свою 
готовность соблюдать правила, установленные FCI: 
– Все стандартные дорожные расходы, включая расходы 
на оформление визы (если применимо), трансфер до 
аэропорта, парковку, авиаперелет (билет в экономическом 
классе по разумной цене, заранее согласованной с 
приглашающей стороной) либо проезд на ж/д транспорте, 
возмещаются судье немедленно по прибытии либо на 
следующий день. Если проездные документы 
приобретаются организатором, он обязан согласовать с 
судьей вид транспорта, маршрут, категорию обслуживания 
(на ж/д транспорте), дату и время отправления и 
прибытия. 
– Организатор оплачивает все расходы по проживанию 
судьи в городе, где проводится выставка, включая 
размещение в гостинице классом не ниже 3***, трансферы 
и трехразовое питание. 
– Отмена приглашения со стороны организатора 
возможна только в случае форс-мажора или по взаимной 
договоренности между организатором и судьей. Все 
расходы, понесенные судьей в процессе подготовки к 
поездке, возмещаются организатором в полном объеме. 
– Оформление визовой поддержки для судьи (при 
необходимости) является обязанностью приглашающей 
стороны.  
 3.8. Давая согласие провести экспертизу на любой 
выставке в системе РКФ, судья подтверждает свою 
готовность соблюдать правила, установленные FCI: – 
Получив приглашение, судья обязан в разумный срок 
направить организатору письменное согласие / отказ от 
судейства на выставке; приглашение, ответ на которое не 
получен в течение двух недель, автоматически считается 
аннулированным. – Судья не может принять два 
приглашения на одну и ту же дату. – Приняв приглашение, 
судья не может отменить его без уважительных причин. – 
В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих его 
отказаться от ранее принятого приглашения, судья обязан 
немедленно известить об этом организатора при помощи 
любых доступных средств связи (с последующим 
письменным уведомлением, которое должно быть 
направлено на официальный адрес электронной почты 
организатора). – Если судья отказывается от принятых на 
себя обязательств по каким-либо иным причинам, нежели 
форс-мажор, понесенные им расходы не возмещаются.  
 3.9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между 
организатором и судьей сторонам рекомендуется заранее 
урегулировать все вопросы в письменном соглашении. 
 3.10. Судьи из стран, не являющихся членами FCI, 
должны быть заблаговременно ознакомлены с правилами 
проведения выставок в системе FCI. Это обязанность 
организатора. 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 порядке должна быть опубликована 
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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 определяются 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 зарегистрирована 
собака. 
 4.5. При регистрации собаки на выставку владелец 
обязан предоставить: – 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 
проживания, 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 данных в каталоге и в 
отчетах.  
 4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в 
следующие классы:  
 – 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 сертификата по профильному виду испытаний 
(при записи на выставки ранга CACIB учитываются только 
международные сертификаты);  
 – класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата / 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 выставках);  

 – 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 регистрации 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 регистрации) или в случае 
отмены выставки по вине организатора. В случае отмены 
выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность 
возврата 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 организатор обязан опубликовать 
детализированное расписание работы рингов на 
официальном сайте КО и направить на адрес 
otchet@rkf.org.ru номер последнего участника по каталогу.  
 V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
 5.1. Каталог выставки по решению организатора может 
быть опубликован только в электронной форме либо в 
электронной и печатной. Полный электронный каталог 
размещается на официальном сайте организатора в день 
выставки, но не ранее, чем за два часа до начала 
судейства в рингах. Предварительная информация о 
выставке (расписание, статистика), публикуемая в сети 
Интернет, не может содержать ни кличек собак, ни 
персональных данных владельцев. 
 5.2. Обложка и титульный лист каталога должны 
содержать следующую информацию: название и логотип 
FCI (только для международных выставок); название и 
логотип РКФ; название федерации, членом которой 
является клуб – организатор выставки; название НКП 
(только для монопородных выставок); название 
кинологической организации, проводящей выставку; 
название выставки (при наличии); ранг выставки; дата 
проведения выставки (число, месяц, год); место 
проведения выставки (город). NB: В каталогах 
международных выставок вся эта информация 
приводится на двух языках – русском и английском.  
 5.3. На обороте титульного листа должны быть указаны: 
полное название кинологической организации, 
проводящей выставку; контакты организатора выставки 
(телефон, e-mail); список членов оргкомитета выставки 
(включая председателя оргкомитета); точный адрес места 
проведения выставки. 
 5.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать:– 
список судей с указанием страны проживания (фамилия и 
имя зарубежного судьи в 
обязательном порядке указываются латиницей; в русской 
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транслитерации – опционально); 
– расписание работы породных рингов собак по времени и 
судьям (в каталогах международных 
выставок – на русском и английском языках); 
– расписание всех мероприятий в главном ринге (в 
каталогах международных выставок – на 
русском и английском языках); 
– правила поведения участников выставки; 
– правила проведения выставки данного ранга; – 
оглавление – перечень пород (на русском и английском 
языках) по группам FCI, внутри группы 
расположенных в алфавитном порядке, с указанием 
каталожных номеров и количества собак в 
соответствующих породах; породы вне классификации 
FCI на выставках ранга CACIB располагаются в конце 
перечня – после группы X, на выставках ранга CAC – в 
рамках групп, к которым они условно отнесены согласно 
номенклатуре РКФ; 
– собственно перечень экспонентов со сквозной 
нумерацией, начинающейся с №1, без пропусков, и 
сформированный по тому же принципу, что и оглавление 
(группа FCI – порода – пол – класс – 
клички в алфавитном порядке; породы вне классификации 
FCI на выставках ранга CACIB располагаются в конце 
перечня – после группы X – и печатаются с новой 
страницы, на выставках ранга CAC – в рамках групп, к 
которым они условно отнесены согласно номенклатуре 
РКФ); перечень открывается названием породы с 
указанием № стандарта FCI, далее указывается фамилия 
судьи, проводящего экспертизу этой породы, а затем 
приводится список участников по полу (сначала все 
кобели, затем все суки) и классам (по возрастанию, от 
беби до ветеранов); если в породе на выставке данного 
ранга предусмотрено судейство по окрасам, на каждый 
окрас формируется отдельный список. 
 5.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны 
включать: № по каталогу, кличку собаки, № родословной, 
№ клейма / микрочипа, дату рождения, окрас 
(опционально), кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. 
заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны 
проживания.  
 5.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к 
экспертизе, если только недоразумение (технические 
ошибки в процессе печати каталога и т.п.) не произошло 
по вине оргкомитета. В случае если владелец 
предоставил в оргкомитет подтверждение своевременной 
регистрации и оплаты, собака вносится в дополнительный 
список и получает стартовый номер, продолжающий 
нумерацию каталога (независимо от породы), а 
организатор сдает отчет с приложением объяснительной 
записки по поводу допущенных ошибок.  
 5.7. Диплом участника выставки должен содержать 
следующие данные: логотип FCI (только для 
международных выставок); логотип РКФ; логотип НКП 
(только для монопородных выставок); название 
кинологической организации, проводящей выставку; ранг 
выставки (в строгом соответствии с календарем РКФ); 
дата проведения выставки (число, месяц, год); место 
проведения выставки (город); порода; кличка; класс; 
номер по каталогу; владелец (фамилия, инициалы); 

оценка; титул(ы); судья (подпись, расшифровка подписи).  
 5.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов 
распечатываются организатором с сайта РКФ. 
 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 кондиционируемым, с 
возможностью поддерживать комфортный температурный 
режим. При проведении мероприятия на открытой 
площадке организатор 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 
помещение (комната, шатер), в котором запрещено 
находиться участникам. Организатор должен 
заблаговременно озаботиться наличием свободного 
доступа к воде для собак. На выставке обязательно 
присутствие ветеринарного врача.  
 6.2. Ринги для судейства в породах должны быть 
достаточного размера (не менее 10х10 м) с нескользким 
покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для 
пород, у которых стандартом предусмотрены измерения 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 покрытием). 
В секретариате выставки должны иметься сканеры для 
считывания микрочипов.  
 6.3. Организатор обязан обеспечить свободное 
нахождение и передвижение участников и посетителей 
выставки вне рингов (минимально необходимая 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 груминга и для выгула собак. 
 6.4. Судейство в рингах и на конкурсах должно 
начинаться строго в указанное время. Судейство породы 
раньше времени, указанного в расписании, запрещается. 
Контроль за соблюдением расписания является 
обязанностью организатора. 
 VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ7.1. На 
всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и 
благополучие 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 санкции вплоть до 
дисквалификации.7.2. На каждую собаку, участвующую в 
выставочных мероприятиях, должны быть оформлены 
ветеринарные сопроводительные документы (с 
использованием ФГИС «Меркурий») или международный 
ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без 
прохождения ветеринарного контроля собака в ринг не 
допускается.7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны 
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иметь при себе ветеринарные паспорта, копии 
родословных или метрик щенков на каждое животное, 
участвующее в выставке. Сотрудники оргкомитета вправе 
требовать предъявления этих документов. 7.4. Все собаки, 
участвующие в выставке, должны быть выгуляны. Выгул 
собак осуществляется строго в отведенных для этого 
местах. Каждый участник выставки обязан иметь при себе 
и применять средства для уборки за своей собакой на 
всей территории выставки, а также в специальных местах 
для выгула. Средства для уборки должны находиться 
возле каждого ринга. 7.5. Груминг животных производится 
только в отведенных для этого местах. 7.6. Запрещается 
выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, 
шлейках. Все собаки в выставочных залах должны 
находиться на коротких 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. 
Запрещается 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 показа собаки, должен будет 
покинуть ринг. Судья имеет право оставить собаку без 
оценки. 7.9. За жестокое обращение с собаками, 
неэтичное поведение на территории выставки, 
спровоцированные драки собак, покусы Выставочная 
комиссия РКФ по заявлению судьи, работников ринга, 
членов оргкомитета или участников выставки может 
дисквалифицировать владельца и собаку со всех 
мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оценок и 
титулов. 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 выставки и 
должны быть рассмотрены им до окончания мероприятия; 
на Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется 
вместе с сопроводительным 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 поступлении жалобы о закрытых в салоне 
автомобиля животных (особенно без обеспечения доступа 
воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет выставки 
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 свободный 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 торговли, в том числе торговли 
животными, и размещение несанкционированной 
рекламы. Нарушение данного запрета может привести к 
отстранению 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 законодательства 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 
санитарии, ветеринарии и противопожарной 
безопасности.  
 VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  
 8.1. Главным лицом в ринге является судья. По 
организационным вопросам 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 промежуточного, 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 регламентом 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 наличии оценки не ниже 
«очень хорошо», в классах беби и щенков – при наличии 
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 ошибочным или усматривает в действиях судьи 
нарушение положений РКФ и / или FCI о выставках и / или 
о судьях, он может обратиться с жалобой в 
соответствующую 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 разрешения 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 
ТИТУЛЫ1. В классе юниоров, промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов и ветеранов, а также в классе 
чемпионов НКП (на монопородных выставках) 
присуждаются следующие оценки: 
 Отлично (excellent) - красная лента, может быть 
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу 
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стандарта породы, которая представлена в отличной 
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный 
темперамент, собаке высокого класса и отличной 
подготовки, Ее превосходные характеристики, 
соответствующие породе, допускают небольшие 
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом 
она должна иметь ярко выраженный половой тип. 
 Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть 
присуждено собаке, обладающей типичными признаками 
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции. Несколько 
небольших недостатков, не нарушающих морфологии, 
допустимы. 
 Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, 
обладающей основными признаками своей породы, 
имеющей явно выраженные недостатки. 
 Удовлетворительно (satisfactory) - желтая лента, должно 
присуждаться собаке, соответствующей своей породе, 
имеющей пороки сложения. 
 Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна 
быть дана собаке, если она сложена в типе, не 
соответствующем стандарту, демонстрирует 
несвойственное породе или агрессивное поведение, 
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или 
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной 
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не 
свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет 
дисквалифицирующие пороки. 
 Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be 
judged/without evaluation) это квалификация дается любой 
собаке, которая беспрерывно прыгает или рвется из 
ринга, делая невозможной оценку ее движений и аллюра, 
или если собака не дает судье себя ощупать, не дает 
осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, или если видны следы операции или лечения. 
Это же относится к случаю, когда оперативное и 
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью 
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.2. В 
классе 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 присуждаться титулы: 
 CW – победитель класса. Присваивается на выставке 
любого ранга первой 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, получившей 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 промежуточном, 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 выставках ранга CACIB может быть присвоен 
собакам, получившим оценку «отлично 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, рабочего, 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. Присваивается только на выставках ранга CACIB 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.  
 R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные 
чемпионы по красоте. Присваивается только на выставках 
ранга CACIB в сравнении CW, оставшихся после выбора 
обладателя CACIB, и собаки, получившей «отлично 2» в 
классе, победителю которого был присужден CACIB.  
 VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по 
красоте. Присваивается 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, получившей 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 могут 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.  
 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, 
получившим VCAC.  
 ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и 
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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 
федерации» 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 национальной монопородной выставке в 
породах, имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое 
место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП (с 
01.01.2020). ЮПК [год] – юный победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю 
и суке, получившим CW в классе юниоров (с 01.01.2020).  
 ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается 
на ежегодной национальноймонопородной 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 (с 01.01.2020).  
 КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в 
породах, имеющих НКП: на ежегодной национальной 
монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – всем 
собакам, получившим CW в классах промежуточном, 
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, открытого, рабочего, 
чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на 
КЧК не участвует); в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, 
получившим CACIB; в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CAC для соответствующей 
группы пород – кобелю и суке, получившим CAC. 
 ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. 
Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, 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 юниоров.  
 ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. 
Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, 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.  
 ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на 
ежегодной Национальной 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, 
кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. ВПП 
[год] – ветеран победитель породы года. Присваивается 
на ежегодной Национальной монопородной выставке в 
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим 
CW в классе ветеранов. ВПП [год] – ветеран победитель 
породы года. Присваивается на ежегодной 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 имеющих 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, получившим CACIB; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и 
суке, получившим CAC.  
 ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. 
Присваивается в породах, не имеющих НКП: на ежегодной 
национальной специализированной выставке, 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 юниоров. 
 ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. 
Присваивается в породах, не имеющих НКП: на ежегодной 
национальной специализированной выставке, 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 выставках и в специализированных рингах 
породы: на национальной монопородной выставке ранга 
«Победитель клуба» / «Победитель породы» – собакам, 
получившим оценку «отлично 2» в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при 
условии, что первой собаке присужден КЧК/КЧП); на 
выставках ранга КЧК в породах, имеющих НКП, 
присваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после 
выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК. 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 собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что 
первой собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении 
титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона породы 3 х 
ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП 
(однократно).  
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 ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. 
Присваивается на монопородных выставках и в 
специализированных рингах породы собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что 
первой собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении 
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 присуждение 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 присужден 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 кобеля 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 
сравнением 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 раздельно среди беби (если применимо), 
щенков, юниоров и ветеранов. 
 Лучший 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 конкурсы:  

 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 производитель (-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, экспонировавшиеся 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 производится в экстерьерном ринге по 
окончании судейства породы. Судья оценивает все 
заявленные в породе пары, питомники и группы 
производителей 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 лучших 
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 производитель выставки / Best 
progeny group.  
 9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, 
участвуют в традиционных 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 (участвуют ЛПП / BOB всех пород, 
относящихся к данной категории).  
 9.9. Конкурс «Гордость России» рекомендуется 
проводить на всех выставках ранга CACIB и CAC в 
системе РКФ. В нем участвуют лучшие представители 
отечественных пород собак. Судья выбирает трех 
победителей конкурса и расставляет их по местам с 1-го 
по 3-е. 
 9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную 
программу выставки, но является важным показателем 
внимания организаторов к работе 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, официально 
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 
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действующего стандарта FCI и неукоснительно 
придерживаясь принципа ответственности за здоровье и 
благополучие чистопородных собак. 10.2. Судья из 
страны, не являющейся членом или контрактным 
партнером FCI, принимая приглашение проводить 
экспертизу на выставке РКФ, дает письменное 
обязательство судить по правилам РКФ / FCI и в строгом 
соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI. 
10.3. Иностранный судья, под экспертизу которого 
распределены породы, признанные РКФ и не признанные 
FCI (при условии, что он авторизован 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 судью 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 
исполняемым 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 приглашения 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 экспонировать 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 
экспонировать каких бы то ни было собак на выставке, где 
он заявлен в качестве судьи; – ни при каких 
обстоятельствах судья не имеет права судить собаку, 
которая находится или в период, закончившийся менее 
чем за шесть месяцев до выставки, находилась во 
владении, совладении, аренде либо на попечении 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 
(независимо 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 
экспонировать только тех собак, заводчиком, владельцем 
либо совладельцем которых 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, проживающее с 
ним совместно, могут регистрировать и экспонировать 
любых собак в ринге, где он не судит в этот день. 
XI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И 
ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ  ВЫСТАВКИ 
11.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан 
заранее подготовить всю подлежащую заполнению 
документацию (каталоги, ринговые ведомости, бланки 
дипломов, описаний и сертификатов) и предоставить 
судье как минимум двух сотрудников – распорядителя 
ринга и секретаря. Иностранному судье в обязательном 
порядке предоставляется секретарь, владеющий тем из 
официальных языков FCI, который удобен судье; если в 
распоряжении организатора нет  
сотрудников, способных осуществлять необходимую 
коммуникацию на иностранном языке, в дополнение к 
секретарю приглашается переводчик. Допускается также 
присутствие в ринге помощника секретаря и не более чем 
двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано 
с судьей, и их фамилии должны 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 
экспертизы в ринге, правил присвоения титулов и 
сертификатов. В обязанности ринговой бригады входят: 
вызов участников; проверка клейм или микрочипов; 
проверка отсутствующих в каждом классе; 
информирование 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 сертификатов 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 необходимо до начала экспертизы согласовать с 
ним язык, на котором будет заполняться лист описания. 
При отсутствии возражений со стороны судьи описание на 
выставках РКФ любого ранга выдается только на русском 
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. 
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11.5. В отношении собак, принадлежащих членам 
оргкомитета и техническим сотрудникам выставки, 
действуют следующие ограничения:– руководитель 
кинологической организации, проводящей выставку, 
председатель и члены  
оргкомитета выставки не имеют права регистрировать на 
эту выставку собак, принадлежащих им на правах 
собственности, совладения или аренды, и лично 
экспонировать каких бы то ни было собак в ринге; на 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель 
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, задействованных 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. Кандидатура наблюдателя 
утверждается Выставочной комиссией РКФ, а его 
полномочия 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 взаимодействует с 
организатором и судьями, инспектирует работу 
секретариата и ринговых бригад, дает рекомендации в 
спорных вопросах, касающихся 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 техническим 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 собак в ринге. 
XIII. ОТЧЕТНОСТЬ 
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки 
организатор обязан сдать в РКФ: – полный электронный 
каталог выставки в формате pdf; – итоговый электронный 
отчет по результатам выставки; – электронный отчет по 
нагрузке на каждого из судей; – электронную ведомость 
главного ринга; – на собак, не зарегистрированных в ВЕРК 
РКФ: копии родословных, копии чемпионских и рабочих 
сертификатов; – на дисквалифицированных собак и собак, 
оставленных без оценки: копии описаний с подписью 
судьи, с указанием номера клейма / чипа и причины 
дисквалификации / оставления без оценки; – копию 
квитанции об оплате целевого взноса за обработку 
результатов выставки. 
Электронная отчетность направляется одним письмом с 

официального адреса КО на адрес otchet@rkf.org.ru. 
Отчет по монопородной выставке направляется также в 
НКП (при наличии).  Полные результаты выставки в 
обязательном порядке публикуются на официальном 
электронном ресурсе организатора, а также на сайте 
rkf.org.ru. Оригиналы выставочной документации 
(ринговые ведомости, вторые экземпляры описаний, 
контрольные талоны сертификатов,  
подтверждения на судей и пр.) хранятся в КО в течение 6 
лет. 
XIV. САНКЦИИ 
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций 
форс-мажора), за самовольное изменение утвержденных 
дат или места проведения выставки, за проведение 
сертификатных выставок вне утвержденного графика, за 
несвоевременную оплату целевого взноса на обработку 
результатов выставки, за несвоевременную сдачу 
отчетности, а также за любое иное нарушение требований 
настоящего положения к организатору выставки могут 
быть применены санкции вплоть до  
лишения права проведения зоотехнических мероприятий 
в системе РКФ.ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И 
ГОСТЕЙ ВЫСТАВКИ 
УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК И ХЕНДЛЕРЫ! 
1. Соблюдайте чистоту и правила гигиены. Выгуливайте 
собак в отведенных для этого местах. Незамедлительно 
уберите за собакой, если не удалось предотвратить 
опорожнение кишечника или мочевого пузыря на 
территории проведения мероприятия. 
2. Обязательно пройдите ветеринарный контроль. 
3. Не оставляйте собак без присмотра. Все собаки на 
территории проведения мероприятия должны находиться 
на коротких поводках, а в случае необходимости – в 
намордниках. 
4. Следите за объявлениями о распорядке работы ринга. 
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не 
допускаются. Уход с ринга во время судейства без 
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию. 
5. Жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение 
на территории выставки, спровоцированные драки собак и 
покусы могут повлечь дисквалификацию владельца и 
собаки и аннулирование оценок и титулов. 
 
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ! 
 Вы пришли на выставку, где представлены собаки 
различных пород, в том числе и те, которые в силу своего 
назначения относятся недоверчиво и настороженно к 
посторонним людям. Поэтому, пожалуйста:    
 - не оставляйте детей без присмотра, следите за их 
поведением, 
 - не переступайте ограждения рингов и не позволяйте 
этого детям, 
 - не пытайтесь давать лакомство чужим собакам и 
гладить их. 
 На территории проведения мероприятия запрещается 
употребление спиртных напитков участниками и 
посетителями в течение всего времени проведения 
мероприятия. 
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Выставка собак всех пород ранга САС г. Орёл 
"ОРЛОВИЯ-2022" 

Расписание 
04.09.2022 

РИНГ 1 

Гиндуллина Елена Ренатовна 

  10:00 "Орловия-2022" 1 группа FCI 
Австралийская овчарка (1) (США) 
Белая швейцарская овчарка (1) (Швейцария) 
Бельгийская овчарка малинуа (2) (Бельгия) 
Вельш корги кардиган (2) (Великобритания) 
Вельш корги пемброк (7) (Великобритания) 
Колли длинношерстный (1) (Великобритания) 
Немецкая овчарка стандартная (3) (Германия) 
Немецкая овчарка длинношерстная (1) (Германия) 
Схипперке (1) (Бельгия) 

  10:45 "ОРЛОВИЯ-2022" 2 группа FCI 
Большой швейцарский зенненхунд (2) (Швейцария) 
Бульдог (1) (Великобритания) 
Бульмастиф (1) (Великобритания) 
Доберман (2) (Германия) 
Итальянский кане корсо (4) (Италия) 
Кавказская овчарка (1) (Россия) 
Майорский мастиф (Ка де бо) (1) (Испания) 
Московская сторожевая (2) (Россия) 
Немецкий дог чёрный, мраморный (1) (Германия) 
Ротвейлер (1) (Германия) 
Среднеазиатская овчарка (1) (Россия) 
Цвергпинчер (1) (Германия) 
Шнауцер перец с солью (1) (Германия) 

  11:30 "ОРЛОВИЯ-2022" % группа FCI 
Американская акита (4) (Япония) 
Басенджи (1) (Великобритания) 
Немецкий шпиц той (померанский) (4) (Германия) 
Сиба (5) (Япония) 
Сибирский хаски (1) (США) 
Чау чау (5) (Китай) 

  12:30 "ОРЛОВИЯ-2022" 
Бишон фризе (2) (Франция) 
Брюссельский гриффон (1) (Бельгия) 
Кавалер кинг чарльз спаниель (1) (Великобритания) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон (2) (Бельгия) 
Мопс (5) (Китай) 
Русский той гладкошерстный (1) (Россия) 
Русский той длинношерстный (1) (Россия) 
Французский бульдог (7) (Франция) 
Ши тцу (1) (Тибет) 
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  13:30 "ОРЛОВИЯ-2022" 4 группа FCI 
Такса миниатюрная гладкошерстная (2) (Германия) 
Такса миниатюрная длинношерстная (1) (Германия) 
Такса стандартная гладкошерстная (3) (Германия) 
Такса стандартная длинношерстная (1) (Германия) 

  14:00 "ОРЛОВИЯ-2022" 6 группа FCI 
Бигль (4) (Великобритания) 

  14:15 ПЕРЕРЫВ 

  14:30 БЭСТ ИН ГРУПП, КОНКУСЫ, БЭСТ ИН ШОУ 

 

РИНГ 2 

Каширин Николай Михайлович 

  12:30 "ОРЛОВИЯ-2022" 
Американский стаффордширский терьер (5) (США) 
Бультерьер миниатюрный (1) (Великобритания) 
Джек рассел терьер (4) (Великобритания) 
Йоркширский терьер (4) (Великобритания) 
Стаффордширский бультерьер (1) (Великобритания) 

  13:00 "Орловия-2022" 
Английский кокер спаниель (2) (Великобритания) 
Лабрадор ретривер (4) (Великобритания) 
Прямошёрстный ретривер (2) (Великобритания) 

  13:30 "ОРЛОВИЯ-2022" 9 группа FCI 
Пудель средний коричневый, чёрный, белый (1) (Франция) 
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный (2) (Франция) 
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, красный (4) (Франция) 
Чихуахуа гладкошерстная (2) (Мексика) 
Чихуахуа длинношерстная (1) (Мексика) 

 



Каталог создан в системе zooportal.pro  15 

  

   

Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

 1 Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак / 
Group 1. Sheepdogs and Cattledogs 

 

342 Австралийская овчарка Гиндуллина Елена Ренатовна 1 1 

347 Белая швейцарская овчарка Гиндуллина Елена Ренатовна 2 1 

15 Бельгийская овчарка малинуа Гиндуллина Елена Ренатовна 3-4 2 

38 Вельш корги кардиган Гиндуллина Елена Ренатовна 5-6 2 

39 Вельш корги пемброк Гиндуллина Елена Ренатовна 7-13 7 

156 Колли длинношерстный Гиндуллина Елена Ренатовна 14 1 

166 Немецкая овчарка стандартная Гиндуллина Елена Ренатовна 15-17 3 

166 Немецкая овчарка длинношерстная Гиндуллина Елена Ренатовна 18 1 

83 Схипперке Гиндуллина Елена Ренатовна 19 1 

 2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные 
собаки / Group 2. Pinscher and Schnauzer - Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs 

 

58 Большой швейцарский зенненхунд Гиндуллина Елена Ренатовна 20-21 2 

149 Бульдог Гиндуллина Елена Ренатовна 22 1 

157 Бульмастиф Гиндуллина Елена Ренатовна 23 1 

143 Доберман Гиндуллина Елена Ренатовна 24-25 2 

343 Итальянский кане корсо Гиндуллина Елена Ренатовна 26-29 4 

328 Кавказская овчарка Гиндуллина Елена Ренатовна 30 1 

249 Майорский мастиф (Ка де бо) Гиндуллина Елена Ренатовна 31 1 

 Московская сторожевая Гиндуллина Елена Ренатовна 32-33 2 

235 Немецкий дог чёрный, мраморный Гиндуллина Елена Ренатовна 34 1 

147 Ротвейлер Гиндуллина Елена Ренатовна 35 1 

335 Среднеазиатская овчарка Гиндуллина Елена Ренатовна 36 1 

185 Цвергпинчер Гиндуллина Елена Ренатовна 37 1 

182 Шнауцер перец с солью Гиндуллина Елена Ренатовна 38 1 

 3 Группа FCI. Терьеры / Group 3. Terriers  

286 Американский стаффордширский терьер Каширин Николай Михайлович 39-43 5 

359 Бультерьер миниатюрный Каширин Николай Михайлович 44 1 

345 Джек рассел терьер Каширин Николай Михайлович 45-48 4 

86 Йоркширский терьер Каширин Николай Михайлович 49-52 4 

76 Стаффордширский бультерьер Каширин Николай Михайлович 53 1 

 4 Группа FCI. Таксы / Group 4. Dachshunds  

148 Такса миниатюрная гладкошерстная Гиндуллина Елена Ренатовна 54-55 2 

148 Такса миниатюрная длинношерстная Гиндуллина Елена Ренатовна 56 1 

148 Такса стандартная гладкошерстная Гиндуллина Елена Ренатовна 57-59 3 

148 Такса стандартная длинношерстная Гиндуллина Елена Ренатовна 60 1 

 5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz and primitive types  

344 Американская акита Гиндуллина Елена Ренатовна 61-64 4 

43 Басенджи Гиндуллина Елена Ренатовна 65 1 

97 Немецкий шпиц той (померанский) Гиндуллина Елена Ренатовна 66-69 4 

257 Сиба Гиндуллина Елена Ренатовна 70-74 5 

270 Сибирский хаски Гиндуллина Елена Ренатовна 75 1 

205 Чау чау Гиндуллина Елена Ренатовна 76-80 5 

 6 Группа FCI. Гончие, гончие по кровяному следу и родственные породы / Group 6. Scent 
hounds and related breeds 

 

161 Бигль Гиндуллина Елена Ренатовна 81-84 4 

 8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки / Group 8. Retrievers - Flushing Dogs - 
Water Dogs 

 

5 Английский кокер спаниель Каширин Николай Михайлович 85-86 2 

122 Лабрадор ретривер Каширин Николай Михайлович 87-90 4 

121 Прямошёрстный ретривер Каширин Николай Михайлович 91-92 2 

 9 Группа FCI. Комнатно-декоративные собаки / Group 9. Companion and Toy Dogs  

215 Бишон фризе Гиндуллина Елена Ренатовна 93-94 2 

80 Брюссельский гриффон Гиндуллина Елена Ренатовна 95 1 

136 Кавалер кинг чарльз спаниель Гиндуллина Елена Ренатовна 96 1 

77 Континентальный той спаниель (папийон - фален) Гиндуллина Елена Ренатовна 97-98 2 
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папийон 

253 Мопс Гиндуллина Елена Ренатовна 99-103 5 

172 Пудель средний коричневый, чёрный, белый Каширин Николай Михайлович 104 1 

172 Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, 
красный 

Каширин Николай Михайлович 105-106 2 

172 Пудель той коричневый, чёрный, белый, 
серебристый, абрикосовый, красный 

Каширин Николай Михайлович 107-110 4 

352 Русский той гладкошерстный Гиндуллина Елена Ренатовна 111 1 

352 Русский той длинношерстный Гиндуллина Елена Ренатовна 112 1 

101 Французский бульдог Гиндуллина Елена Ренатовна 113-119 7 

218 Чихуахуа гладкошерстная Каширин Николай Михайлович 120-121 2 

218 Чихуахуа длинношерстная Каширин Николай Михайлович 122 1 

208 Ши тцу Гиндуллина Елена Ренатовна 123 1 
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1 ГРУППА FCI. ПАСТУШЬИ И СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ, КРОМЕ ШВЕЙЦАРСКИХ 
СКОТОГОННЫХ СОБАК / GROUP 1. SHEEPDOGS AND CATTLEDOGS 

 

АВСТРАЛИЙСКАЯ ОВЧАРКА (FCI 342, США / United States of America)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 1, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Кобель Щенков (6-9 мес) 

001 НЕВЕРИТА С БИ КИНГ 
МЕТРИКА, NEM 254, д.р. 31.01.2022, голубо-мрамор с бел. и подпал., СТЕЛЛАРДЕНС 
АМАДЕУС x ХЕЛЕН ХОФФ ТАКАРА, зав. Симочкина Ю. А., вл. Лукичева К. А., г. Орёл 

БЕЛАЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ОВЧАРКА (FCI 347, Швейцария / Switzerland)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 2, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Кобель Открытый (с 15 мес) 

002 NESTELE GOLD AYRON 
RKF 5597468, GAV 11408, д.р. 30.05.2019, white, KALASHNIKOV IZ BELOY BRIGADY x 
ЗЕМФИРА ДЕЛАЙТ ОФ АНДЖЕЛОТТИ, зав. Nesterova E. Yu., вл. Zhelanova M. V., с/п. 
Неполодское 

БЕЛЬГИЙСКАЯ ОВЧАРКА малинуа (FCI 15, Бельгия / Belgium)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 3-4, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

003 АРМИКСА 
РКФ 5977159, GAV 12760, д.р. 22.09.2020, рыжий с черным затемнением, СОРВИГОЛОВА 
АЛМАЗ x ОЛВЕН, зав. Лазуткина Е, вл. Лазуткина Е, г. Орёл 

 Открытый (с 15 мес) 

004 L'ORANGE DEZ ORAZH NOCTURNE 
РКФ 5232818, WCC 1871, д.р. 11.03.2018, рыжий с черной маской, GAROU CHANSON 
D'AMOUR x TENFERI TEYA, зав. Руднева М.В., вл. Черникова Е.А., р-н. Глазуновский, пгт. 
Глазуновка 

ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН (FCI 38, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 5-6, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Сука Юниоров (9-18 мес) 

005 PRIORI INKANTATUM DAKOTA BLISS SOUL 
МЕТРИКА, BBL 1560, д.р. 22.10.2021, триколор с тирг. отм., VOGUE TAIL ZZ TOP FOR 
ZONNERVELT x DOM CORGI BLAK SYRPRAIZ, зав. Сыромолотова А., вл. Шинкаренко А. А. И 
Сыромолотова А. И., г. Брянск 

 Открытый (с 15 мес) 

006 DOM CORGI BLAK SYRPRAIZ 
РКФ 5634151, SIG 1007, д.р. 26.12.2018, tricolour, DOM CORGI INDIANA JONES x DOM CORGI 
JASMINE BLOSSOM, зав. Falimonova T.V., вл. Syromolotova Alena, г. Брянск 

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК (FCI 39, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 7-13, количество 7), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

007 ЦАРЬ АМАРАНТА ГАЙЛОРАДИС 
БКО 039-004354, T 8041, д.р. 18.10.2021, рыже-белый, HOLSTEP'S DIUDON x ZOLOTKO MOYO 
CALIFORNIA, зав. Кевра Е, вл. ., г. Орёл 

 Открытый (с 15 мес) 

008 MARKADOS PORDIOS DIAMOND SPECIAL 
РКФ 5648776, MQS 34, д.р. 01.07.2019, red & white, BRYNLEA INTO THE FOREST x MARCADOS 
PORDIOS BARONESSA FOR PETER, зав. Mikhailovsskaya A., вл. Timochkina N.I., г. Смоленск 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

009 НОРД ФЕНТАЗИ ЛИЛУ ИЗ Э ГОЛДЕН ЛЕГЕНД 
RKF 6321587, KTY 4274, д.р. 29.06.2021, рыже-бел., CARPE DIEM DE KARTENHAUS x ЭДЛЕН 
ХАУС УДЕЛЛА, зав. Тимочкина, вл. Тимочкина, г. Смоленск 
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 Промежуточный (15-24 мес) 

010 RYZHEE SCHASTYE ODRI MOON 
РКФ 5785832, DJD 12211, д.р. 24.02.2021, рыже-белый, ASHBRYN CLASSIC DREAM x TANISHA 
Z PIASHCHOTNAI ZORKI, зав. Диесперова Т.В., вл. Диесперова Т.В., г. Брянск 

011 ХАЙЛАЙТ'С ЗАФИРА 
RKF 6339713, XYB 758, д.р. 29.04.2021, рыже-белый, HAILAIT'S ROMORANTIN x HAILAIT'S 
XANTIPPA, зав. Шведова Н.В., вл. Гусакова Ю.А., г. Орёл 

 Открытый (с 15 мес) 

012 ALTAIR'S VISION VICTORY 
РКФ 5721744, ATT 23810, д.р. 06.09.2019, рыже-белый, SNOW STAIL INGENIOUS x LAIF 
SPRING SCARLET EMERALD, зав. Кобылянская А. И Качалина М., вл. Syromolotova Alena, г. 
Брянск 

013 BENTLEY IZ DOMA KUPIDONA 
RKF 5777698, OZI 1608, д.р. 12.12.2020, рыжий с белым, LAIF SPRING BE MY KING x INIGMA IZ 
DOMA KUPIDONA, зав. Kuprina N.V., вл. Demina N.B., г. Железногорск 

КОЛЛИ ДЛИННОШЕРСТНЫЙ (FCI 156, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 14, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Кобель Беби (3-6 мес) 

014 ИЗЮМ ИЗ ЛЕДЕНСКОГО ПДВОРЬЯ 
МЕТРИКА, GAV 14279, д.р. 07.04.2022, триколор, МЕРЛЕЙЗ МЕДЖИК ОРВИЛЛ РИЧИЗ x 
ДЕМИРА ИЗ ЛЕДЕНСКОГО ПОДВОРЬЯ, зав. Борисова Е. В., вл. Борисова Е. В., р-н. Урицкий, 
д. Ледно 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА стандартная (FCI 166, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 15-17, количество 3), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Сука Беби (3-6 мес) 

015 АЛИНГРАНД ФОРС ДИВЕЙН 
МЕТРИКА, KTW 153, д.р. 17.03.2022, черный, GOLDENE BIENENSTOCK ZART x АЛИНГРАНД 
ФОРС НЕЯ, зав. Кондрашова Т, вл. Куркина, г. Брянск 

 Рабочий (с 15 мес) 

016 BAILIH DOKREIDA 
РКФ 5571076, CHIP 643094100575327, д.р. 27.03.2019, чёрный, LEKS x OLIRIS LAND ZADIRA, 
зав. Isaeva L.V., вл. Isaeva L.V., г. Орёл 

 Ветеранов (с 8 лет) 

017 АЛИНГРАНД ФОРС ДЕВИ 
РКФ 3991596, KTW 21, д.р. 09.06.2014, черно-рыжий, VALDZAGE GEKTOR x АЛИНГРАНД 
ФОРС ЮВЕНТА, зав. Кондрашова Т.В., вл. Куркина М., г. Брянск 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА длинношерстная (FCI 166, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 18, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

018 АЛИНГРАНД ФОРС ЭЛЕЙН 
РКФ 6126359, KTW 126, д.р. 15.02.2021, черно-рыжий, VARGAS IZ BELOGO JARA x 
АЛИНГРАНД ФОРС НЕЯ, зав. Кондрашова Т.В., вл. Шишкина В., г. Брянск 

СХИППЕРКЕ (FCI 83, Бельгия / Belgium)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 19, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:00  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

019 NAISSANCE DE VENUS 
RKF 6362781, OEU 432, д.р. 22.05.2021, черный, ЖЕЛЛИ БЕАНС С СУЩЕВКИ ( Н/Б) x 
СЛАВЯНКА НАИНА, зав. Падиарова Ю.А., вл. Фарафонова Светлана, р-н. Мценский, д. 
Цыгановка 

2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ / GROUP 2. PINSCHER AND SCHNAUZER - 
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MOLOSSOID AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS 
 

БОЛЬШОЙ ШВЕЙЦАРСКИЙ ЗЕННЕНХУНД (FCI 58, Швейцария / Switzerland)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 20-21, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Щенков (6-9 мес) 

020 ГРОСС АРТ ОЗИМАНДИАС 
МЕТРИКА, GAV 14130, д.р. 06.01.2022, триколор, SOZVEZDIE ZENNENHUNDOV CAESAR x 
VANDA AURELIA IZ DOMA MADAMY, зав. Пенько М. А., вл. Сухин В. А., р-н. Орловский, д. 
Киреевка 

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

021 GROSS ART NIKITA 
РКФ 6192284, GAV 13266, д.р. 13.03.2021, tricolor/триколор, SPLENDID THREE COLOR 
NUMBER ONE x VANDA AURELIA IZ DOMA MADAMY, зав. Пенько М. А., вл. Пенько М. А., г. 
Орёл 

БУЛЬДОГ (FCI 149, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 22, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

022 ALISSTERA ZEVS OVERLORD 
RKF 6183487, JEE 6767, д.р. 08.01.2021, рыж-бел, DANDY BRUMMELL ZET 777 x ALISSTERA 
TSARITSA NOCHI, зав. Сойникова О, вл. Волжин Ю. А, р-н. Орловский, д. Образцово 

БУЛЬМАСТИФ (FCI 157, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 23, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Сука Открытый (с 15 мес) 

023 NUBIRA STAR 
UKU. 0445411, CHIP 992001000148503, д.р. 05.09.2019, red, APOLLON PRIDE OF KINGS x BLUE 
QUEEN PRIDE OF KINGS, зав. Klimova Oksana, вл. Bondar Oksana, Россия / Russia 

ДОБЕРМАН (FCI 143, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 24-25, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

024 ГРЕТХЕНДОРФ ЖОНГ 
РКФ 6229567, GTB 67, д.р. 09.06.2021, к-п, SLIHOBOR LINE EVERHARD x ALKAHEST LA 
PERLA, зав. Рыбина А.М., вл. Трифанова Н.Н., г. Орёл 

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

025 ЮТЛАНД ФАЙР ЗУМА ДЕЛЮКС 
РКФ 6222341, KII 2594, д.р. 09.01.2021, ч/п, ВИВАТ ДЕ ВИНКО ВИШМАСТЕР x КОППОД'ОРО 
ЧИВИТТЕЛА ЧИВИТА, зав. Тегаева Ю.П, вл. Потапова В.В, г. Брянск 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО (FCI 343, Италия / Italy)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 26-29, количество 4), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Беби (3-6 мес) 

026 АРАГОН АРДЖЕНТЕ 
МЕТРИКА, SPF 1781, д.р. 05.04.2022, черно тигровый, NERO VINCITORE MAYBACH EXELERO 
x MASSIMA GRAZIA, зав. Швецова Е.В., вл. Сидельникова Алёна Юрьевна, г. Воронеж 

 Открытый (с 15 мес) 

027 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ САРУМАН 
РКФ 5605645, GAV 11382, д.р. 24.05.2019, черный, TAVR CORSO LION HEART x МАРГО, зав. 
Тишкина Ю, вл. Бачаев Р Г, Россия / Russia 

Сука Открытый (с 15 мес) 

028 METTY KAHN 
RKF 5874736, GAV 12401, д.р. 26.04.2020, grey, DONATO x ORMELLA, зав. Drozdova L.S., вл. 
Drozdova L., г. Орёл 

029 ОПРА БЕЛЛИСИМО ПАНДОРА 
РКФ 5987293, SNI 626, д.р. 12.06.2020, черный, LEGENDA SARBALA BASTION x YANTINIDA 
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VELELLA FIZALIA, зав. Сляднева Е.В., вл. Бачаев Р., г. Орёл 
КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА (FCI 328, Россия / Russia)  

Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 30, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

030 КЕВИН 
МЕТРИКА, GAV 14020, д.р. 30.11.2021, сер.-бел., URAL IZ STAI VOLKOV x KARA-SUU, зав. 
Базарнова О.А., вл. Базарнова О.А., р-н. Орловский, д. Медведево 

МАЙОРСКИЙ МАСТИФ (КА ДЕ БО) (FCI 249, Испания / Spain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 31, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Сука Юниоров (9-18 мес) 

031 ИДЕАЛ ДОГС ГИВ ЛАУФ ЭНД ДЖОЙ 
РКФ 6259692, CTL 2566, д.р. 23.04.2021, олен, ИДЕАЛ ДОГС ГИВ ВИННИ ПУХ x ИДЕАЛ ДОГС 
ЛАВАНДА МИ ФЛОР, зав. Грудоглова, вл. Хворостянов, г. Орёл 

МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ (FCI, Россия / Russia)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 32-33, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

032 DARYAL 
РКФ 6222015, DFM 1434, д.р. 18.05.2021, соболино-белый, ДЯДЬКА ЧЕРНОМОР x МАКС ДАР 
ПРАДА, зав. Никонова Г., вл. Локонова О., г. Карачев 

 Открытый (с 15 мес) 

033 IFIT IZ DREVNIH MIFOV 
РКФ 5971751, CHIP 123, д.р. 27.04.2019, рыж-бел, YANTARNAYA ZVEZDA VOENEG DREVNIKH 
MIFOV x ARTEMIDA, зав. Bohan.A, вл. Iliashenko A, г. Орёл 

НЕМЕЦКИЙ ДОГ чёрный, мраморный (FCI 235, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 34, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Сука Открытый (с 15 мес) 

034 VIVI WHITE QUEEN 
UKU. 0482802, CHIP 900215001276770, д.р. 23.08.2020, harlequin, BIGFORT PACO PAX x 
BAGHEERA BLACK GRACE, зав. Mala Olesia, вл. Bondar Oksana, Россия / Russia 

РОТВЕЙЛЕР (FCI 147, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 35, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

035 AIZ 
BCU 147-008317, CHIP 900072147030606, д.р. 24.10.2021, ч-п, AKSLEN FAUST x VICTORIA 
BETELGEZE ALPHA, зав. Panamareva N., вл. Шаров Н. Ф., г. Орёл 

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА (FCI 335, Россия / Russia)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 36, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Сука Юниоров (9-18 мес) 

036 АЛАНА 
МЕТРИКА, JEE 7337, д.р. 15.11.2021, рыже-белый, КУРСКИЙ ТАЛИСМАН ФУРКАД x НАРА, 
зав. Галицкова Н. Л., вл. Галицкова Н. Л, г. Железногорск 

ЦВЕРГПИНЧЕР (FCI 185, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 37, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

037 ЮСТЕЛ ЧОКОЛЕТТА 
РКФ 6176215, OKB 10874, д.р. 22.02.2021, черно-подпалый, ЮСТЕЛ ЛЕРЕЙ x ЮСТЕЛ 
ЗАДОРНАЯ ЗАРА, зав. Виноградова С. В., вл. Солдатова Е. Д., г. Орёл 

ШНАУЦЕР перец с солью (FCI 182, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 38, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 10:45  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

038 SONRISA BARBUDA KORDELINA KLIANTUS 
РКФ 6153453, KPK 5066, д.р. 13.02.2021, перец с солью, AVE CONCORDE ZHUIR x SONRISA 
BARBUDA BARSILONA, зав. Немонтова А.А., вл. Медведева А.В., р-н. Орловский, д. Жилина 
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3 ГРУППА FCI. ТЕРЬЕРЫ / GROUP 3. TERRIERS 
 

АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (FCI 286, США / United States of America)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 39-43, количество 5), 04.09.2022, Ринг 2, 12:30  

Кобель Беби (3-6 мес) 

039 MIRA ALMA B'MACHO 
МЕТРИКА, OPL 2819, д.р. 08.05.2022, тигр-бел., LIEVORE'S EDITION QUE SERA SERA x MIRA 
ALMA MISTIC CHARM QUEEN, зав. Ольховская З. М., вл. Ререкин Н. К., г. Орёл 

 Юниоров (9-18 мес) 

040 ГАЙ ДЖИЛИУС СИЗЕР 
МЕТРИКА, KNL 4321, д.р. 20.09.2021, черно-белый, GRAVIS URSA KNIGHT OF STEEL x 
ВИННИНГ ХЭНДЕ ДАУН, зав. Газилина В, вл. Гализина В, г. Воронеж 

 Промежуточный (15-24 мес) 

041 WOLF STYLE ZORRO 
RKF 6108087, BBF 218, д.р. 09.02.2021, черн-бел, TEXAS RANGE ROVER x WOLF STYLE 
BLOOM, зав. Волкова Т, вл. Полушкин А, г. Курск 

 Чемпионов (с 15 мес) 

042 МИА ФИЕРО ЕСОН ЗЕ ГРЕЙТ ВИННЕР 
РКФ 6101746, DJD 11870, д.р. 17.11.2020, рыжий с белым, BRAVE HEART PRO AST LINE Z x 
DAME MIA FIERO FAIRY TAIL, зав. Пахомова И. Ю., вл. Лукичёва И. А., г. Орёл 

Сука Открытый (с 15 мес) 

043 AFFA ENDZHEL AYS 
РКФ 5876723, TER 7313, д.р. 27.05.2020, рыж-бел, BINGO WINNER x ЛИВИЯ ЛАЙСАН, зав. 
Яхьяева А.А., вл. Рунец Мария Петровна, г. Орёл 

БУЛЬТЕРЬЕР МИНИАТЮРНЫЙ (FCI 359, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 44, количество 1), 04.09.2022, Ринг 2, 12:30  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

044 МУЛЬТИ С'ОЛИВИЯ 
РКФ 6290957, MUL 2123, д.р. 24.01.2021, белый, RULES BULL ARES x MOOLTI NINA RICCI, 
зав. Гриднева А., вл. Никишина Е, г. Орёл 

ДЖЕК РАССЕЛ ТЕРЬЕР (FCI 345, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 45-48, количество 4), 04.09.2022, Ринг 2, 12:30  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

045 ДИГЕЗ 
РКФ 6324875, GBO 8166, д.р. 03.05.2021, б-р, КАНТРИ ДЖЕК'С АБСОЛЮТ ГОЛД x РОЗМАРИ, 
зав. Макаренко Д. А., вл. Абросимова Н. А., г. Орёл 

 Открытый (с 15 мес) 

046 JACK GALAXY ULTIMATE 
РКФ 5720836, CHIP 112060000033957, д.р. 01.10.2019, white&brown, JACK GALAXY RULES 
KEEPER x JACK GALAXY ZHANIES ELEKTRA, зав. Novogonskaya G., вл. Anikina Evgeniya, г. 
Орёл 

 Чемпионов (с 15 мес) 

047 ГРАНД ГЛОРИ ЮСТИН 
РКФ 5776378, RON 4862, д.р. 12.12.2020, бело.рыжий, VIVAT TERRIER REAL WINNER x 
ЛАЙВЛИ-ОРАНЖ ЛАВ САНШАЙН СКАЙ(Д/РТ), зав. Шемелова Е.И., вл. Бувина О.А., г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

048 СТРОНГ САН ДОНЧИА МЕДЕУ/ STRONG SUN DONCHIA MEADOW 
РКФ 6259509, LIG 3327, д.р. 11.07.2021, бел-рыж/ white&red, HORADADA PARKER x BEST 
JACK VERA WANG, зав. Майнингер Н.В. / Mayninger N.V., вл. Аникина Е.Е./Anikina E.E., г. Орёл 

ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР (FCI 86, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 49-52, количество 4), 04.09.2022, Ринг 2, 12:30  

Кобель Чемпионов (с 15 мес) 
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049 VOLE'T SHOU DAVIDOFF 
RKF 5422568, VIG 122, д.р. 06.08.2018, steel blu&tan, KENTAURO ALFA CROCUZULA x VOLE'T 
SHOU NOBLE WINE, зав. Voprosova T.V., вл. Davydova D.A., г. Орёл 

Сука Щенков (6-9 мес) 

050 СИТИ ИГЛ МИЛЕНА 
МЕТРИКА, GAV 14084, д.р. 08.12.2021, ст-п, MITTENS SKY CORSAIR x СИТИ ИГЛ ДАРИНА, 
зав. Коренева А.И., вл. Коренева А.И, г. Орёл 

 Юниоров (9-18 мес) 

051 МУСТАНГ БРАЙТ СТАР ОФ ЗЕ САН 
МЕТРИКА, GAV 14018, д.р. 15.11.2021, ст-п, GLAMOURE COUTURE ADVOCAT x MY 
SUCCESSFUL LA ONE LADY, зав. Казакова А.А., вл. Казакова А.А., г. Орёл 

 Промежуточный (15-24 мес) 

052 ТАТТИШОУ ГУЧЧИ БЕЛУЧЧИ 
РКФ 6260075, GAV 13550, д.р. 02.06.2021, ст-п, ГЛАМУР КУТЮР АДВОКАТ x ЛАКШЕРИ 
СТАТУС ТАТТИШОУ, зав. Масякина В. В., вл. Масякина Т. П., г. Орёл 

СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР (FCI 76, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 53, количество 1), 04.09.2022, Ринг 2, 12:30  

Кобель Беби (3-6 мес) 

053 ЭКШН БУЛЛС ВАРРИОР 
МЕТРИКА, HKS 2102, д.р. 28.03.2022, черно-тигровый, LAWSTAFF MUDEMEANER x BRAVE 
SPIRIT GELLA, зав. Шарапова И В, вл. Голоскова Т.В., р-н. Урицкий, пгт. Нарышкино 

4 ГРУППА FCI. ТАКСЫ / GROUP 4. DACHSHUNDS 
 

ТАКСА миниатюрная гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 54-55, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 13:30  

Кобель Щенков (6-9 мес) 

054 ЛОРИК'С СТИЛЬ 
МЕТРИКА, FBR 3794, д.р. 31.12.2021, к-мр, KINCHVILLE TAIDJIN x LORIK'S COCA COLA, зав. 
Побежимова Л.А., вл. Олейникова Г.А., г. Карачев 

Сука Открытый (с 15 мес) 

055 RONDA 
RKF 6148728, GBO 7989, д.р. 05.11.2020, черно-подпалый, LORIK'S BASKIN ROBINS x 
ЭКЗОТИК АССОРТИ ЛИЛИАН МАРИ, зав. Промтова Ю.А., вл. Олейникова Г.А., г. Карачев 

ТАКСА миниатюрная длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 56, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 13:30  

Сука Открытый (с 15 мес) 

056 ЯР ХЕЛЕН ХАУС ПАНДОРА Д-Ш 
РКФ 6148935, WWL 10669, д.р. 08.12.2020, рыж, ORLANDO MON S VISHNEVOY ROSHI x 
AIRISH CREAM, зав. Лапшина Е.А., вл. Брума Е.В., г. Орёл 

ТАКСА стандартная гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 57-59, количество 3), 04.09.2022, Ринг 1, 13:30  

Кобель Открытый (с 15 мес) 

057 AMUR LORD OF LOVE 
RKF 5909077, GAV 12104, д.р. 25.12.2019, red, KOSTA FELICITAS YAROSLAV x IMPERIJA 
STRASTI MAGIYA USPEKHA, зав. Романюк Г.А., вл. Курбатова И.В., г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

058 ЭКСЕЛМЭДЖИК ХЕНИА ХЕНОМАНИЯ 
МЕТРИКА, JUD 372, д.р. 01.11.2021, тигровый, THE WONES I JUST CAN’T WAIT TO WIN x 
EXCELLMAGIC PANSY POWEROFLOVE, зав. Белова Екатерина Анатольевна, вл. Бредихин 
Гейдар Дарвишевич, г. Елец 

 Ветеранов (с 8 лет) 

059 ИМПЕРИЯ СТРАСТИ МАГИЯ УСПЕХА 



Каталог создан в системе zooportal.pro  23 

РКФ 3332955, GRR 63, д.р. 12.05.2012, рыжий, ИМПЕРИЯ СТРАСТИ АРГО x ПРОДЕЛКА С 
ЗЕЛЕНОГО ГОРОДА, зав. Моргун Л.Н., вл. Романюк Г.А., г. Орёл 

ТАКСА стандартная длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 60, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 13:30  

Кобель Чемпионов (с 15 мес) 

 
060 

CH.RUS 
GRANT LEBL BARISTA 
RKF 5202755, AET 4872, д.р. 18.11.2017, red, GRANT LEBL EKSELLENT x БЕРЕЗОВОЙ РОЩИ 
ПЛАМЕННАЯ НОЧЬ, зав. Potapova T. Yu., вл. Gazukina Yu.V., г. Орёл 

5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК / GROUP 5. SPITZ AND 
PRIMITIVE TYPES 

 

АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА (FCI 344, Япония / Japan)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 61-64, количество 4), 04.09.2022, Ринг 1, 11:30  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

061 NATIVEBEAR PRINCE CHARMING HUNTER 
РКФ 6260911, CHIP 643094800135521, д.р. 28.04.2021, пал-бел, ТРИУМФ СИБИРИ АРГО 
ХЕВЕНЛИ ЛАЙТ x НАТИВБЭАР КЭРОЛАЙН, зав. Полякова Ю, вл. Миронов А., г. Брянск 

 Открытый (с 15 мес) 

062 VIRGINIA BILAV LAUREL NOBEL 
РКФ 6080860, BFK 940, д.р. 11.11.2020, рыж-бел, TOMO NO KIMI AMON RA x WAIT CASTL 
AMAZONKA, зав. Биличенко Л. В., вл. Моисеева Е. А., г. Брянск 

Сука Беби (3-6 мес) 

063 ЗВЁЗДНАЯ КАПЕЛЬ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА 
МЕТРИКА, ZDN 437, д.р. 06.03.2022, чёрн-бел, ZVEZDNAYA KAPEL MAXIMUS x ZVEZDNAYA 
KAPEL ENIGMA DREAM, зав. Глебова Н.Н., вл. Глебова Н.Н., г. Брянск 

 Промежуточный (15-24 мес) 

064 ZVEZDNAYA KAPEL SILVER QUEEN 
РКФ 6088688, ZDN 386, д.р. 04.02.2021, пал-бел, ZVEZDNAYA KAPEL MAXIMUS x AMFASHION 
DREAM COME TRUE, зав. Глебова Н.Н., вл. Солдатенкова И., г. Брянск 

БАСЕНДЖИ (FCI 43, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 65, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 11:30  

Сука Открытый (с 15 мес) 

065 GLAM DE LUX PONKA 
RKF 6142188, GAV 12943, д.р. 15.11.2020, рыжий с белым, МАРЛЕН-БРАО ДЕКСТЕР x ГЛАМ 
ДЭ ЛЮКС КЛЕОПАТРА, зав. Зайцева О.С., вл. Жакова О.Е., р-н. Верховский, п. Первомайский 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ той (померанский) (FCI 97, Германия / Germany)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 66-69, количество 4), 04.09.2022, Ринг 1, 11:30  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

066 NABI-OLL FANTASTIC DOLL FOX 
РКФ 6164084, NMO 13716, д.р. 24.12.2020, черно-подпалый, НАБИ-ОЛЬ ЦЕЗАРИО ГУД ЛАЙТ 
ДАРГО x НАБИ-ОЛЬ ЭНЗУРИ ФРЕДА СПРИНГ, зав. Набилкова О.И, вл. Захарова.А.А., р-н. 
Орловский, д. Гать 

 Открытый (с 15 мес) 

067 ПОМТЕЙЛ ХЬЮГО БОСС 
RKF 6168038, GAV 13280, д.р. 03.03.2021, orange /оранжевый, БЕРНИ ЛАКШЕРИ СТАЙЛ x 
ЛИБЕРА, зав. Ребенкова Л.Л., вл. Назарова И.А., г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

068 MONROE IZ USADBY ANDREEVYKH 
РКФ 4388378, GAV 14056, д.р. 25.11.2021, оранж-соболь, VICTORY’S FLAME VERSAL x НИККА 
ИЗ УСАДЬБЫ АНДРЕЕВЫХ, зав. Андреева О.А, вл. Захарова Г.С, г. Орёл 

 Промежуточный (15-24 мес) 
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069 МИРТА ИЗ УСАДЬБЫ АНДРЕЕВЫХ 
РКФ 6160563, GAV 13085, д.р. 24.12.2020, ч-п, АЛМИ ЮРНИС НОБЛ ДЭНДИ НЕЛЬСОН x АДА 
ИЗ УСАДЬБЫ АНДРЕЕВЫХ, зав. Андреева О. А., вл. Андреева О. А., г. Орёл 

СИБА (FCI 257, Япония / Japan)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 70-74, количество 5), 04.09.2022, Ринг 1, 11:30  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

070 АКАГИЦУНЭ ЕН (AKAGITSUNE EN) 
МЕТРИКА, TATTOOVTW 990000005595071, д.р. 07.06.2021, рыжий/red, TOYOKHARASHIBA 
HARU AKAGITSUNE x АКАГИЦУНЭ САТУ, зав. Сафонова Елена Владимировна, вл. Перелыгин 
Дмитрий Александрович, г. Орёл 

071 АКАГИЦУНЭ ЕН (AKAGITSUNE EN) 
МЕТРИКА, TATTOOVTW 990000005595071, д.р. 07.06.2021, рыжий/red, TOYOKHARASHIBA 
HARU AKAGITSUNE x АКАГИЦУНЭ САТУ, зав. Сафонова Елена Владимировна, вл. Перелыгин 
Дмитрий Александрович, г. Орёл 

 Промежуточный (15-24 мес) 

072 KIMIKO SACHIO WUNMEI NO TENSHI 
РКФ 6257067, OEU 406, д.р. 29.04.2021, рыжий, RUNNER STAR ICHIRO RAYO NAYOKO x 
FAITER NESIN ODZE SINZU, зав. Катеева Ирина Ивановна, вл. Поддубный Пётр Васильевич, г. 
Орёл 

 Ветеранов (с 8 лет) 

073 KATSURO NAKAMA 
RKF 3878986, KLH 0058, д.р. 31.03.2014, red, MAKANI HAUOLI SHIBA x COLIBRI VASILYEV 
OSTROV, зав. Дмитриева Е. Н., вл. Латышева О. С., г. Орёл 

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

074 ЖЕМЧУЖИНА ИМПЕРАТОРА ЕШИКО 
РКФ 6257040, FSS 422, д.р. 08.04.2021, рыжий, АКАЦУКИ ТАКАОУ x TANRAY FUKURI, зав. 
Смолдырева Е., вл. Пономарева Юлиана, г. Орёл 

СИБИРСКИЙ ХАСКИ (FCI 270, США / United States of America)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 75, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 11:30  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

075 GOLDWIND INDANESIAN VOLKANO 
РКФ 6373252, GOD 3432, д.р. 01.08.2021, black & white, РАЙВЭН ВИКТОРИОУС ГАРУДА ЛОРД 
ОФ ФАЙРЕ x ГОЛДВИНД СТАРЛАЙТ ИН МАЙ ХЕАРТ, зав. Шевер Ю.В., вл. Орехов А.В., р-н. 
Орловский, д. Жилина 

ЧАУ ЧАУ (FCI 205, Китай / China)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 76-80, количество 5), 04.09.2022, Ринг 1, 11:30  

Кобель Беби (3-6 мес) 

076 НАДИР ДЕ РИВО БИАНКО 
МЕТРИКА, DJD 13483, д.р. 27.04.2022, голубой, FONDO ALL'ANIMA DE RIVO BIANCO x ЖЁ 
СЮИ'БЕЛЛЬ ДЕ РИВО БИАНКО, зав. Петрухина С., Федичкина В., вл. Продается, г. Брянск 

077 ПОЛЬ РОЖЕ ДЕ РИВО БИАНКО 
МЕТРИКА, DJD 13497, д.р. 17.05.2022, красный, ЛОНДОН ДЕ РИВО БИАНКО x КАЛИФОРНИЯ 
ДЕ РИВО БИАНКО, зав. Петрухина С., Федичкина В., вл. Продается, г. Брянск, рп. Белые 
Берега 

Сука Беби (3-6 мес) 

078 ЛЕЙЛА-ЛЕЙЛАА ДЕ РИВО БИАНКО 
МЕТРИКА, DJD 13337, д.р. 06.03.2022, черный, ЛОНДОН ДЕ РИВО БИАНКО x ПАЛЕНСИЯ ДЕ 
РИВО БИАНКО, зав. Петрухина С., вл. Петрухина С., Сколоздра А., г. Брянск, рп. Белые Берега 

 Юниоров (9-18 мес) 

079 ДАКОТА ДЕ РИВО БИАНКО 
МЕТРИКА, DJD 12960, д.р. 21.10.2021, крем, ПРИМУС ИНТЕР ПАРЕС ДЕ РИВО БИАНКО x ЖЁ 
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СЮИ'БЕЛЛЬ ДЕ РИВО БИАНКО, зав. Петрухина С., вл. Продается, г. Брянск 

080 ЗИМНЯЯ СКАЗКА ДЕ РИВО БИАНКО 
МЕТРИКА, DJD 13112, д.р. 24.11.2021, крем, ПРИМУС ИНТЕР ПАРЕС ДЕ РИВО БИАНКО x 
ЭОЛИКА СОЛАРЕ ДЕ РИВО БИАНКО, зав. Петрухина С., вл. Петрухина С., г. Брянск, рп. 
Белые Берега 

6 ГРУППА FCI. ГОНЧИЕ, ГОНЧИЕ ПО КРОВЯНОМУ СЛЕДУ И РОДСТВЕННЫЕ 
ПОРОДЫ / GROUP 6. SCENT HOUNDS AND RELATED BREEDS 

 

БИГЛЬ (FCI 161, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 81-84, количество 4), 04.09.2022, Ринг 1, 14:00  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

081 TO BE LUCKY YACHT CRUISER 
RKF 6375362, TBL 138, д.р. 05.08.2021, биколор, TO BE LUCKY ZOLOTO MOE YANTAR x TO BE 
LUCKY ITALIKA, зав. Селифонова И., вл. Моисеева Е. А./ Селифонова И.И., г. Брянск 

 Промежуточный (15-24 мес) 

082 DASEN PRIME CHIEF TRIBAL TO BE LUCKY 
РКФ 6214377, IXZ 1923, д.р. 06.05.2021, триколор, SHEMSU SOTIS PLUTOS PONT x DASEN 
PRIME BRITAIN, зав. Бондарев С, вл. Selifonova I.I., г. Орёл 

Сука Беби (3-6 мес) 

083 TO BE LUCKY WILD PANTHER 
МЕТРИКА, TBL 155, д.р. 11.04.2022, триколор, SIMONALAND RAYAN MAY x TO BE LUCKY 
SHE'S GOT IT, зав. Селифоновы И.& B., вл. Селифонова И./Моисеева Е., г. Брянск 

 Щенков (6-9 мес) 

084 TO BE LUCKY BONA DEA 
МЕТРИКА, TBL 151, д.р. 03.01.2022, триколор, SARAH LEE'S PACK AUSTIN x TO BE LUCKY 
LATTE-ART, зав. I.& V. Selifonovy, вл. Жакова О./ Селифонова И., р-н. Верховский, п. 
Первомайский 

8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ / GROUP 8. 
RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS 

 

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (FCI 5, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 85-86, количество 2), 04.09.2022, Ринг 2, 13:00  

Кобель Открытый (с 15 мес) 

085 ШОМОХТ БУШ ЭДИСОН 
RKF 5810868, AIW 7122, д.р. 11.10.2019, шоколад, HOUP BREED MARUN x ХОУП БРИИД 
ДОЛОРЕС, зав. Дмитрусенко О. В., вл. Каменева Анна Сергеевна, г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

086 ЛАЙФ ИЗ ГУД 
РКФ 6024343, GAV 13804, д.р. 23.09.2021, бел-шок-чал, ROZET DELZ ALEX GREEN x ХОУП 
БРИИД ВЛАДИ, зав. Коноплева Т.А., вл. Коноплева Т.А.,  

ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР (FCI 122, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 87-90, количество 4), 04.09.2022, Ринг 2, 13:00  

Кобель Чемпионов (с 15 мес) 

 
087 

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CL RUS, CH.BEL, CH.LTU, CH.SRB, JGRCH.BLR, 
JCH.RUS, JCH.ARM, JCH.BLR, JCH.CZE, JCH.GEO 
INAMORATO FLIBUSTIER 
RKF 4251480, INA 296, д.р. 24.06.2015, black, HOLSTEP'S FABULOUS x INAMORATO HIPPIE 
ROSE, зав. Орлова Е.Е., вл. Ласточкин Е.В., г. Орёл 

Сука Беби (3-6 мес) 

088 BELIEF INSIDE DIVA 
МЕТРИКА, CHIP 900217000519281, д.р. 19.04.2022, черный, VALHAUS SFAX x STENVEYZ FOR 
ALL THE WORLD, зав. Петрухина В, вл. Тимошенкова О., г. Брянск 
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 Юниоров (9-18 мес) 

089 LEXUS SWEET DREAM 
РКФ 6312114, GAV 13695, д.р. 28.07.2021, палевый, ФЛЕМИ СТАР ТУРБОДЖЕТ x АФИНА 
АФФИ, зав. Зорина Т. В., вл. Зорина Т. В., г. Орёл 

 Промежуточный (15-24 мес) 

090 BELIEF INSIDE BLACK WITCH 
RKF 6102770, CHIP 643099200018220, д.р. 12.11.2020, чёрный, GREENSTONE’S THE WORLD 
IS YOUR x STENVEYZ FOR ALL THE WORLD, зав. Петрухина В, вл. Тимошенкова О., г. Брянск 

ПРЯМОШЁРСТНЫЙ РЕТРИВЕР (FCI 121, Великобритания / Great Britain)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 91-92, количество 2), 04.09.2022, Ринг 2, 13:00  

Кобель Щенков (6-9 мес) 

091 КИПСЕЙК ФОР Ю / KEEPSAKE FОR YOU 
МЕТРИКА, ABI 13351, д.р. 02.02.2022, черный, BANANA SPLIT MALMESBURY OPTIMUS РКФ 
№ 4250232 x HARVAHAMPAAN NEXT MY TURN РКФ № 5468576, зав. Ямщикова Н., вл. 
Ташланова Ю., г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

092 RETLINE TANZANIA 
МЕТРИКА, CHIP 643094100701473, д.р. 30.08.2021, black, ALMANZA SIMPLY STARSTRUCK x 
BERSIFJOR VILLAROSA, зав. Khrapova N, вл. Petrukhina V, р-н. Брянский, п. Ново-Отрадное 

9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ / GROUP 9. COMPANION AND 
TOY DOGS 

 

БИШОН ФРИЗЕ (FCI 215, Франция / France)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 93-94, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

093 ЕЛЕУСА ЕСЕНИНН 
RKF 6364170, OCE 5002, д.р. 28.09.2021, белый, БИВЕР ДЖАЗ АСТОН МАРТИН x ЕЛЕУСА 
ОЛИВИЯ, зав. Руднер Н, вл. Меркулова Олеся, р-н. Орловский, д. Жилина 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

094 ЭЛЕГИЯ СТИЛЯ АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ 
МЕТРИКА, DJD 12900, д.р. 30.09.2021, белый, MON TOUT X-RAYMCQUEEN x OLLI, зав. 
Атрохина Ж.В., вл. Атрохина Ж.В., г. Брянск 

БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФФОН (FCI 80, Бельгия / Belgium)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 95, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

095 ГРУНЯ 
РКФ 5784698, ZVZ 4125, д.р. 11.11.2020, рыж/red, PTI PITER RELY ON MY x НОЧНАЯ ФИАЛКА, 
зав. Кувшинова Е, вл. Козеева А., г. Орёл 

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ (FCI 136, Великобритания / Great Britain)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 96, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

096 ТАМИР 
МЕТРИКА, SSU 3112, д.р. 11.11.2021, бленхейм, ЭНЖЕНЛС АРТ'НИКА ДЕЙВ x НОРА-ДЖЕЙН 
НУН ИЗ ДЕБРЯНСКА, зав. Зотова, вл. Зотова, г. Брянск 

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ (ПАПИЙОН - ФАЛЕН) папийон (FCI 77, Бельгия / Belgium)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 97-98, количество 2), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

097 DYUSHALI DE MON AMI 
РКФ 5789630, SSK 1513, д.р. 27.03.2021, триколор, АНТЕЙ x БЕРНИ ФАННА, зав. Чугуева Л.М., 
вл. Лозикова Оксана Геннадьевна, г. Мценск 

Сука Открытый (с 15 мес) 

098 DYUSHALI RUIZA DE NUAR 
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РКФ 5740619, SSK 1108, д.р. 21.04.2020, бело-черный, ELAIV TOY TODOS LOS SUENOS x 
ЗЕФИРКА В ШОКОЛАДЕ, зав. Чугуева Л.М., вл. Лозикова Оксана Геннадьевна, г. Мценск 

МОПС (FCI 253, Китай / China)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 99-103, количество 5), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Кобель Щенков (6-9 мес) 

099 АНЖЕЛ ‘ С ЧАРМ ИВОРИ ТОВЕР КИНГ АХАБ 
МЕТРИКА, ANH 124, д.р. 27.02.2022, беж., FESTIVALS SOUL SAN MAY NAME x ANGEL’ S 
CHARM DOROREA, зав. Кузнецова Е. Н., вл. Кузнецова Е. Н., г. Брянск 

 Юниоров (9-18 мес) 

100 SCHASTIE ETO LITTLE BIG 
RKF 6361610, GAV 13718, д.р. 05.08.2021, абрикосовый, AHLEHOFF S X-MEN THE LAST 
STAND x SCHASTIE ETO BRUSNICHKA, зав. Тимакова О., вл. Тимакова О Л, г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

101 АНЖЕЛ'С ЧАРМ ЗАРИНА ЛОВЕ ОФ МИ ЛИФЕ 
МЕТРИКА, ANH 120, д.р. 14.07.2021, черный, XOE'S SAND TRAP x FLASH OG JOY 
JACQUELINE ANGEL'S CHARM, зав. Кузнецова Е. Н., вл. Кузнецова Е. Н., г. Брянск 

 Открытый (с 15 мес) 

102 ЦВЕТОМИЛЛА МАЛЕНЬКАЯ БАНДИТКА 
РКФ 6050464, GAV 12717, д.р. 31.08.2020, беж., ХАЛИФ x ОКЛАХОМА СИТИ БУМ'C, зав. 
Бабенко Е. И., вл. Михайлова Н. А., г. Орёл 

 Чемпионов (с 15 мес) 

103 ANGEL'S CHARM EVVIVA PINK 
РКФ 5752586, ANH 114, д.р. 01.05.2020, черный, FESTIVALS SOUL SAY MY NAME x ANGEL'S 
CHARM FABRICIA, зав. Кузнецова Е., вл. Кузнецова Е., г. Брянск 

ПУДЕЛЬ средний коричневый, чёрный, белый (FCI 172, Франция / France)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 104, количество 1), 04.09.2022, Ринг 2, 13:30  

Сука Открытый (с 15 мес) 

104 VELIKOLEPNYI PUDEL ADEL' MON SHERMON 
RKF 5797837, OKA 920, д.р. 07.01.2021, коричневый, КЛАССИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС ПЕАРЛ ФОР 
ЛЕННИРА x РЕАЛИТИ ШОУ ИЗ ДОМА ДЮВАЛЬ, зав. Белицкая О.И., вл. Емельянова В.В., г. 
Орёл 

ПУДЕЛЬ миниатюрный серый, абрикосовый, красный (FCI 172, Франция / France)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 105-106, количество 2), 04.09.2022, Ринг 2, 13:30  

Кобель Юниоров (9-18 мес) 

105 МОЛНИЯ МАК КУИН ИЗ ПРЯНИЧНОГО ГОРОДА 
МЕТРИКА, LIL 8652, д.р. 18.09.2021, красный, ПАТРИК x САНТА ЛЮЧИЯ ДЖЕССИКА, зав. 
Дубынин М.И., вл. Русецкая Вероника, г. Орёл 

 Промежуточный (15-24 мес) 

106 БАДДИ РАППИТ ФАЕР 
РКФ 5768332, ZUB 628, д.р. 08.10.2020, red / красный, LE ROUGE FEERIQUE DIAMANT x 
CHARSI GLAMURNAYA, зав. Белкина И., вл. Зотова М.П., г. Брянск 

ПУДЕЛЬ той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый, красный (FCI 172, Франция / 
France)  

Судья Каширин Николай Михайлович (номера 107-110, количество 4), 04.09.2022, Ринг 2, 13:30  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

107 MIRACLE DOLLS DON CORLEONE ELEGIJA STILYA 
РКФ 6352572, BBL 1473, д.р. 17.05.2021, серый, AIRI ARABESKA YOSHIRO x ELEGIJA STILYA 
U MIRACLE DOLLS, зав. Ромашина О. А., вл. Оконешникова Е. & Атрохина Ж., г. Орёл 

Сука Беби (3-6 мес) 

108 ПИКАНТНАЯ ШТУЧКА ПОЛИНА 
МЕТРИКА, KRK 5829, д.р. 20.04.2022, серый, БОНОКС ЭТУАЛЬ ИНТЕР БОЙ x АЙРИН ЛАЙФ 
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ВАЛЕНСИЯ, зав. Тищенко А., вл. Храмцова К. Н., г. Орёл 

109 ЭЛЕГИЯ СТИЛЯ ВОЛШЕБНАЯ ВАЛЕНТИНКА 
МЕТРИКА, DJD 13489, д.р. 19.03.2022, бел, BEN-MAR'S LORWINS MASTER PIECE x ЭЛЕГИЯ 
СТИЛЯ МИ ЭНКАНТО, зав. Атрохина, вл. Атрохина Ж.В., г. Брянск 

 Щенков (6-9 мес) 

110 ЗАБАВНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК БАРБЕРА 
МЕТРИКА, ZSK 284, д.р. 07.12.2021, белый, ДИЗА ФЛЕЙЧ ВЕНСКИЙ ВАЛЬС x ЗАБАВНЫЙ 
КОЛОКОЛЬЧИК ЯНГА, зав. Головко Е, вл. Дронникова О А, г. Орёл 

РУССКИЙ ТОЙ гладкошерстный (FCI 352, Россия / Russia)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 111, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Сука Юниоров (9-18 мес) 

111 КИСС ОФ ТЕНДЕР ДЖИПСИ КВИН 
МЕТРИКА, IIV 573, д.р. 16.11.2021, ч-п, КИСС ОФ ТЕНДЕР УЛЬТРАМАРИН БЛЮ x КИСС ОФ 
ТЕНДЕР ЗАВЕСА ТАЙНЫ, зав. Черняк Е. В., вл. Черей К. В., г. Орёл 

РУССКИЙ ТОЙ длинношерстный (FCI 352, Россия / Russia)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 112, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Сука Открытый (с 15 мес) 

112 ЦУНАМИ 
RKF 6049901, KAN 951, д.р. 07.09.2020, рыжий с чернью, СТИЛЬ КАРМЕН ОСКАР (Г. Ш) x 
ИСТИННАЯ ЛЕДИ, зав. Душин В.Ю., вл. Воробьева М.Н., г. Орёл 

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ (FCI 101, Франция / France)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 113-119, количество 7), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Кобель Щенков (6-9 мес) 

113 TAMERLAN VELIKIY 
RKF 6434551, GAV 14098, д.р. 17.12.2021, палевый, DZHUTA HAUS CHARLESTON HOT WELL x 
РЕЯ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, зав. Сафронова Н.И., вл. Нагаслаев Дмитрий Сергеевич, г. Орёл 

 Юниоров (9-18 мес) 

114 ШОН О ТАЙЛЕР 
РКФ 6386444, OZI 2195, д.р. 05.10.2021, бело-палевый, OLIVER TIE x ХОЛЛИ ЛОЛА, зав. 
Святышева О., вл. Гринев В.И., г. Орёл 

 Промежуточный (15-24 мес) 

115 NEMO KRECONY LOCZEK 
RKF 6386525, CHIP 616093901440840, д.р. 26.03.2021, бело-тигр, YING RU QING XI MARCUS x 
JULIETTA KRECONY LOCZEK, зав. Stanislaw Chylinski, вл. Бодунова Е.А, г. Дятьково 

 Открытый (с 15 мес) 

116 ARTIST IZ DZHUTA HAUS 
РКФ 6117990, GAV 13129, д.р. 28.01.2021, палевый, EL DOCE MAS UNO MORFEO FOR 
DZHUTA x ПРИМАДОННА, зав. Сафонова Н.И., вл. Филина Н.Е., г. Орёл 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

117 BONAMAR MANISHA 
МЕТРИКА, DJD 12993, д.р. 27.10.2021, тигровый, AVIGDORS TITUS FLAVIUS VESPASIANUS x 
BONAMAR FLORETTE, зав. Бодунова Е.А, вл. Бодунова Е.А, г. Дятьково 

 Промежуточный (15-24 мес) 

118 TERRA TANRO OBSESSION 
RKF 6180203, DYC 3622, д.р. 29.01.2021, fawn, MIRUS TANGRAM BALTHASAR x TERRA 
TANRO ISIDORA, зав. Efimova S., вл. Efimova S., г. Смоленск 

119 ОРЛОВСКИЙ БРИЛЛИАНТ ТЕСЛА 
РКФ 6245409, GAV 13546, д.р. 02.06.2021, бел-пал., ХАРИТОН ВАСИЛЬЕВИЧ x ОРЛОВСКИЙ 
БРИЛЛИАНТ ВИТА ВИАНОР, зав. Ананьева Е. А., вл. Бевз Е. С., р-н. Орловский, с. Старцево 

ЧИХУАХУА гладкошерстная (FCI 218, Мексика / Mexico)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 120-121, количество 2), 04.09.2022, Ринг 2, 13:30  
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Кобель Щенков (6-9 мес) 

120 SAINTLINE FONTAINEBLEAU 
МЕТРИКА, BBL 1722, д.р. 03.02.2022, кремовый, ZVEZDNAYA KAPEL MAGICHESKIY BLESK x 
SAINTLINE BLACK BACARDI, зав. Полякова О.Н., вл. Глебова Н.Н., г. Брянск 

Сука Юниоров (9-18 мес) 

121 ЗВЁЗДНАЯ КАПЕЛЬ ЮШКА 
МЕТРИКА, ZDN 413, д.р. 27.09.2021, чёрный, МИ АМОР ДЕ НИРО АСТОН МАРТИН x 
ЗВЁЗДНАЯ КАПЕЛЬ КЕЙЛИ, зав. Глебова Н.Н., вл. Глебова Н.Н., г. Брянск 

ЧИХУАХУА длинношерстная (FCI 218, Мексика / Mexico)  
Судья Каширин Николай Михайлович (номера 122, количество 1), 04.09.2022, Ринг 2, 13:30  

Сука Ветеранов (с 8 лет) 

122 OLERY-UMY GRAVITY OF LOVE 
RKF 3445674, OLU 16, д.р. 25.08.2012, fawn & white, SHAH ARPILIN KVIKSEL x HARIZMA IZ 
KOROLEVSTVA GNOMOW, зав. N.V. Svetovidova, вл. Ju. Shchukina, г. Орёл 

ШИ ТЦУ (FCI 208, Тибет / Tibet)  
Судья Гиндуллина Елена Ренатовна (номера 123, количество 1), 04.09.2022, Ринг 1, 12:30  

Кобель Открытый (с 15 мес) 

123 MULTIBRAND TAYSON 
RKF 6193392, XNN 52, д.р. 16.08.2020, бело-золотой, SAFFRON SHERHY ELVIS x SAFFRON 
SHERHY FIREFLU, зав. Олесова А.В., вл. Тодрик С.Е., г. Мытищи, п. Пирогово 

 


