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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
    Выставки собак НКП проводятся в соответствии с настоящим Положением.  
    Монопородные  выставки делятся:  
Ранг ЧК – Чемпион  национального  клуба  
Ранг ПК–   Победитель национального клуба  
Ранг КЧК-  Кандидат в чемпионы национального клуба породы  
        К участию  на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК допускаются породы собак, 
признанные FCI и РКФ.  
    Организаторы выставки должны быть уверены, что собаки, заявленные в каталоге, 
зарегистрированы в Родословной книге страны – члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) 
– США, КС – (английский кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел клуб) Канада.  
         На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым  
необходимо описание судьи РКФ (без присвоения титулов и сертификатов)   
  
ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ  
   
Класс бэби    (baby)                                                   с 3 до 6 месяцев  
Класс щенков (puppy)                                              с 6   до  9 месяцев.  
Класс юниоров (junior)                                            с 9   до  18 месяцев.  
Класс промежуточный (intermediate)                   с 15 до  24 месяцев.  
Класс открытый (open)                                            c 15 месяцев.  
Класс рабочий (working) с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и видов испытаний для 
допуска в рабочий класс определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)  
Класс победителей (winner)                                     c 15 месяцев  
Класс чемпионов (champion)                                   с 15 месяцев.  
Класс чемпионов НКП                                              с 15 месяцев.  
Класс ветеранов (veteran)                                         с 8  лет.  
    Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу выставки.  
  
ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ  
  
  По решению НКП  на монопородных выставках возможно судейство и присуждение 
титулов раздельно по окрасам после утверждения выставочной комиссии и РКФ.  
  В классе  юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, чемпионов и ветеранов 
присуждаются следующие оценки:  
Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень приближенной к 
идеалу 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.  
  



   

В соответствии с требованиями  НКП без оценки могут быть оставлены собаки не прошедшие 
тестирование или  испытания рабочих качеств. Регламент проверки поведения и тестирования 
конкретной породы  разрабатывает НКП  и утверждает РКФ.  
    В классе щенков присуждаются следующие оценки:  
Очень перспективный (very promising) - красная лента.  
Перспективный (promising) - синяя лента.   
Неперспективный (not promising) - зеленая лента  
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты:  
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. 
Победитель класса автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а 
на выставке ранга КЧК участвует в сравнение на КЧК.  
СС- сертификат соответствия  
ЮСС- сертификат соответствия в классе юниоров  
ВСС- сертификат соответствия в классе ветеранов 
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП  
КЧК – кандидат в чемпионы НКП  
В.КЧК - кандидат в ветераны чемпионы НКП  
Ю.ПК- юный победитель НКП  
ПК-победитель НКП  
В.ПК- ветеран победитель НКП  
Ю.ЧК- юный чемпион НКП  
ЧК- чемпион НКП  
В.ЧК- ветеран чемпион НКП  
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, 
открытого, рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП.  
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.  
BOB (Best of Breed) – ЛПП - лучший представитель породы  выбирается в следующем порядке: 
- в ринг выводится шесть собак: ЛК,  ЛС,  CW юниор кобель,   CW  юниор сука, CW ветеран  
кобель и CW ветеран сука, из которых судья выбирает ВОВ; 
ВОS (Best of Opposite Sex) - лучший представитель противоположного пола в породе) 
выбирается сравнением собак противоположного пола, оставшихся после выбора ЛПП/ВОВ. 
ЛУЧШИЙ БЭБИ – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей 
класса бэби.     
ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей 
класса щенков.     
ЛУЧШИЙ ЮНИОР – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей 
класса юниоров ЮКЧК.  
ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса ветеранов.  
   
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ  
  
    Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог выставки, заранее 
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже 
«очень хорошо» (собаки класса щенков в конкурсах не участвуют).  
    Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, 
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.  
    Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или 
производительница и от 3 до 5  потомка.  
    Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу.  
    Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и расставляет 
их с 3 по 1 место. Победителям в каждом конкурсе присваивается титул лучшая пара - best couple 
выставки, лучший питомник – kennel выставки, лучший производитель – progeny выставки. Если 
выставка проводится в течение нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, 
производитель каждого дня.  
 
  
 
 
 



   

ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ  CC  КЧКJ-Ю, КЧК, ПК,ЧК  
  
   На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов   является 
прерогативой судьи.  
    При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и 
титулы:  
ЮСС- могут получит собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место 
в  классе юниоров  
СС- могут получит собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в 
каждом классе (промежуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов)  
ЮКЧК – присуждается  собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе 
юниоров  
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW (победитель класса) в промежуточном, 
открытом, рабочем, победителей и чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и ПК)  
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель и лучшая сука.  
Ю.ПК- присуждается лучшему кобелю  и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.  
ПК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.  
Ю.ЧК- присуждается  лучшему кобелю и суке в классе юниоров  на выставке ранга ЧК.  
ЧК- присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.  
(примечание для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или тестирование 
поведения принятого в НКП  правила присуждения титулов разрабатываются НКП и 
утверждаются РКФ)  
  
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  
  
    На выставке РКФ и FCI  судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и 
присуждает оценку.  
    Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются при наличии оценки не ниже «очень 
хорошо», а в классе щенков расставляются при наличии оценки не ниже «перспективный».  
    Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не 
скользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых стандартом 
предусмотрены ростовые границы, ринги должны быть обеспечены ростомером, а для пород, у 
которых стандартом оговорен вес – весами. Для осмотра мелких пород на ринге должен быть 
дополнительный стол (желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).  
    Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у 
секретаря ринговой бригады.  
    В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье оргкомитет выставки, должны 
входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.  
       Ринговая бригада работает по указанию судьи  и должна обеспечивать:  
    
    На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и 
шлейках. Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может 
повлечь дисквалификацию.  
    Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.  
    Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании 
выставки время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, 
запрещается.  
    На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых 
можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти.  
    На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.  
    На выставках  собаки выставляются в ринге только на поводках.  
    За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, 
спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или 
членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку 
сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.  
    На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи 
окончательно и обжалованию не подлежит.  
  
 
 
 



   

 МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА ранга ПК 
 НКП "Бульдог" 

 БУЛЬДОГ 
 BULLDOG  (GREAT BRITAIN) 
 

кобели / males 
 беби / beby class 
 001 ЭВАН АРТ ОФ БУЛЛС    
 Щ/К, ABN 2334, дата рождения: 08.04.2019, окрас: рыже-белый, 
 о: DOCTOR ART OF BULLS, м: BETTI, 
 зав: ПИСКОВАЯ А., вл: ЕВГЕНОВА К., ЖУКОВКА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 щенков / puppy class 
 002 ШЕРИФ    
 Щ/К, 7109, дата рождения: 30.10.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: ПОТАП ИЗ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ, м: ДАКОТА, 
 зав: МИНЧЕНКО И., вл: КОВАЛЕВА Н.,  
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 юниоров / junior class 
 003 CHALLENGER INDIGOBULL    
 BCU 149-007496, IBO12, дата рождения: 29.08.2018, окрас: бело-рыжий, 
 о: CALVADOS KIDDY WIN'S, м: AMBITION INDIGOBULL, 
 зав: ДАШКЕВИЧ Г., вл: КУТАЛО И., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 промежуточный / intermediate class 
 004 UNBREAK A BULL RANGER OF SPACE    
 РКФ 5537052, 981100004493345, дата рождения: 22.02.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: SEBYAN WILSON OCOBO, м: JACKARHY'S LOVELY RITA, 
 зав: БЕЛЬГИЯ, вл: СУРОВ А., МО, ДРОЖЖИНО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 открытый / open class 
 005 ANY COST I WILL BE BEST    
 РКФ 4652243, TEE 5265, дата рождения: 28.07.2016, окрас: Б-Р, 
 о: KINAMI TODDI BAKSI KRASAVCHIK, м: KINAMI OFELIA TRUMP, 
 зав: ВОРОНОВА Е.Н., вл: ЗЕНКИН Д., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 победителей / winner class 
 006 VALTER SILVER STAR    
 РКФ 3857143, OCP 3694, дата рождения: 21.11.2013, окрас: рыже-белый, 
 о: REMBOMBORY TRIP, м: ZIDZH TALIONI GRETA, 
 зав: КОПАЧ Е., вл: КОЛОБАЕВА Н., МО, КРАСНОГОРСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 чемпионов / champion class 
 007 MAVLAS MAR'SS PUMBA    
 РКФ 5032914, PMP 53, дата рождения: 29.06.2017, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: MINAS TIRIT ISILDUR, м: MAVLAS MAR'SS DIVA DIVNAYA, 
 зав: КУРНОСОВА М.К., вл: ПАНИНА С.С., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 



   

 чемпионов НКП / champion NCB class 
 008 ROYAL PRIDE IRVIN ADVENTURE    
 РКФ 4043922, ROC 32, дата рождения: 14.09.2014, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: MIKANTRIBE POWER OF LOVE, м: ROYAL PRIDE EMILY FUNNY STORY, 
 зав: ПЕРОВ К.Ю., вл: СЕМАГИНА Е., МО, ДОМОДЕДОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 

суки / females 
 щенков / puppy class 
 009 AFRIKANSKAYA METEL IZ KLANA CHEKONE    
 РКФ 5409945, KFC 7422, дата рождения: 23.11.2018, окрас: белый, 
 о: FRANTSAYLAND VIMAN, м: NIKOL JOLLY VOYT, 
 зав: ЧЕКУНОВА М., вл: МАТВЕЕВА Ю., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 010 ART OF BULLS NEVADA    
 РКФ 5409549, GDR 2073, дата рождения: 27.11.2018, окрас: бело-тигровый, 
 о: DOCTOR ART OF BULLS, м: GAVANA ART OF BULLS IZ LIGI CHEMPIONOV, 
 зав: ФИЛИМОНОВА Н., вл: ГРЕЧАНИК О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 юниоров / junior class 
 011 CAPUCINE BRIAR INDIGOBULL    
 BCU 149-007498, IBO14, дата рождения: 29.08.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: CALVADOS KIDDY WIN'S, м: AMBITION INDIGOBULL, 
 зав: ДАШКЕВИЧ Г., вл: ANANEVA S., СМОЛЕНСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 012 CHESTNUT TREASURE INDIGOBULL    
 РКФ 5613557, IBO13, дата рождения: 29.08.2018, окрас: рыже-белый, 
 о: CALVADOS KIDDY WIN'S, м: AMBITION INDIGOBULL, 
 зав: ДАШКЕВИЧ Г., вл: КОЛОБАЕВА Н., МО, КРАСНОГОРСК 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 013 SHERON STOUN OT YAVNOGO LIDERA    
 РКФ 5344851, PVL 128, дата рождения: 07.06.2018, окрас: БЕЛ-РЫЖ, 
 о: HIGH LORD XAVERIUS, м: ODRI HEPBERN, 
 зав: ДЕНИСОВА О.В., вл: ДЕНИСОВА О.В., НО, ВЫКСА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 промежуточный / intermediate class 
 014 GABRIELLA SHANEL OT BOR KING PRIDE    
 РКФ 522755, ABN 2239, дата рождения: 21.01.2018, окрас: тигровый, 
 о: ALISSTERA OSOBENNY MOY, м: ZHOZEFINA MAGIC MUSIC, 
 зав: ЛЕПИХОВА О., вл: ЛЕПИХОВА О., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 открытый / open class 
 015 LAV LAP TOP CERES FORTUNA I FAVN    
 РКФ 5072326, LLT 775, дата рождения: 16.06.2017, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: SEALAVILLE HE'S WILLIAM, м: LAV LAP TOP IBERIA, 
 зав: ЛОМАКИНА Г.В., вл: АЛЕКСАНДРОВА О., МО, ХОТЬКОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 016 VASENA WHITEBELL    
 РКФ 5281367, DDN 4308, дата рождения: 28.03.2018, окрас: бело-тигровый, 
 о: TIMBEROAKES LITTLE BUMPS, м: LOYA MAGIC MELODY, 
 зав: ФИЛИППОВА О., вл: МИХАЙЛОВА М., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 

 



   

 чемпионов / champion class 
 017 EMILI RUS KALIDO S TIHOGO OKEANA    
 РКФ 5010048, STH 26, дата рождения: 05.05.2017, окрас: РЫЖ-БЕЛ, 
 о: ARAGON VON TEUFELHOHLE, м: RUS KALIDO WIKILEAKS, 
 зав: МЕЛЬНИКОВА А.В., вл: КУПЦОВА А.А., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
 018 GRETA GARBO    
 РКФ 4780506, ATO 3909, дата рождения: 30.10.2016, окрас: БЕЛ-ТИГ, 
 о: CULTURE OF BULLS ENTIRE ME, м: REBEKKA, 
 зав: ЛУКИНА Е., вл: ЯГОДКИНА Л., МОСКВА 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 

 
 чемпионов НКП / champion NCB class 
 019 GOSPOZHA MATILDA S ANGLIYSKOGO DVORA    
 РКФ 4575004, NNL 1394, дата рождения: 30.03.2016, окрас: рыже-белый, 
 о: MAGIYA IT TIGRA DE LUX PET OF DESTINY, м: ANZHELIKA MARKIZA ANGELOV, 
 зав: БЕЗРУКОВА О., вл: СМОЛЯКОВА Е.., МО, ЖУКОВО 
 оценка:.............................. титул:........................................................................................................... 
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