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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI и настоящим Положением.
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, c 01.01.2020; в рамках выставки возможна организация специализированных рингов – specialty – с присвоением дополнительных титулов);
– монопородные (ранг КЧК, ПК / ПП).
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). К участию в национальных и монопородных выставках допускаются породы собак, признанные РКФ.
4. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы в 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.
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК
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. Заявки на выставки любого ранга подаются в департамент координации выставок РКФ до 1 апреля текущего года на следующий год (на выставки ранга CACIB – за два года). Заявки направляются в электронной
форме на адрес show-dep@rkf.org.ru строго с официального адреса КО. К заявке должна быть приложена справка о кинологической деятельности КО за предшествующий период
3. Заявка на проведение первой выставки ранга CAC и / или первой монопородной выставки может быть удовлетворена при соблюдении следующих условий:
– ведется племенная деятельность, пометы регистрируются в РКФ (пример: при наличии пометов, зарегистрированных в РКФ в 2019 году, до 1 апреля 2020 года можно подать заявку на проведение одной выставки
ранга CAC и / или одной монопородной выставки в 2021 году);
– 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.
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 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 и 30 монопородных выставок в течение одного календарного года. Желаемый график проведения этих выставок КО определяет самостоятельно
(так, все выставки могут быть заявлены на один день, монопородные выставки могут проводиться отдельно от выставок CAC).
5. На усмотрение ВК РКФ право на проведение третьей выставки ранга CAC в течение одного календарного года может быть предоставлено КО, работающей в отдаленном и / или труднодоступном регионе.
6. На усмотрение федерации выставке ранга CAC 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).
Ранг «Чемпион РКФ» может иметь не более 5% всех выставок CAC, заявленных от федерации.
7. Право на проведение выставки ранга CACIB предоставляется на усмотрение РКФ. Статус «Чемпион РКФ» присваивается выставке ранга CACIB по заявке организатора.
8. Право на проведение национальной монопородной выставки ранга ПК («Победитель клуба года») предоставляется по ходатайству НКП.
9. В даты интернациональных выставок «Россия» / «Кубок Президента РКФ» и «Евразия» / «Кубок РКФ» 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 день и в том же городе, где проходит выставка ранга CACIB, может быть разрешено только с письменного согласия КО,
проводящей CACIB.
III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
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, должны быть согласованы с НКП. Отказ в согласовании направляется заявителю в письменной форме и может быть опротестован на ВК РКФ.
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. В ситуациях форс-мажора (например, неприезд одного из судей из-за проблем с транспортом или погодных условий) это количество
может быть увеличено до 100 и 200 соответственно. В таких случаях требуется письменное согласие судьи на увеличение нагрузки (согласие нужно приложить к отчету).
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-judge.org.ru. 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 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.
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.
5. На выставках ранга CACIB на территории России не менее 2/3 судей должны быть иностранцами.
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.
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) либо проезд на ж/д транспорте,
возмещаются судье немедленно по прибытии либо на следующий день.
– 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.
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.
– 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.
9. Для обеспечения адекватного взаимодействия между организатором и судьей сторонам рекомендуется заранее урегулировать все вопросы в письменном соглашении.
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
1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с внесением в каталог.
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.
3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном порядке должна быть опубликована следующая информация:
– точная дата и место проведения выставки;
– ранг выставки согласно календарю РКФ;
– список приглашенных судей;
– предварительное распределение пород по судьям;
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге;
– контакты организатора (e-mail, телефон);
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию выставки;
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды регистрации;
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для регистрации;
– ветеринарные правила для участников выставки;
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует закрыть каталог по достижении определенного количества участников, это также должно быть обозначено на сайте).
4. 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.
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, КЛАСС ЩЕНКОВ, КЛАСС 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.
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 КЛАСС ЩЕНКОВ / puppy class – с 6 до 9 мес.;
– класс КЛАСС ЮНИОРОВ / junior class – с 9 до 18 мес.;
– класс КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
– класс 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 победителей / club winners’ class – с 15 мес. на основании сертификата КЧК, ПК, CAC (только на монопородных выставках до 31.12.2019; с 01.01.2020 упраздняется);
– 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.
7. Перевод из класса в класс не допускается. Замена собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским показаниям (при наличии справки от ветеринарного врача).

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.
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
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.
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.
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.
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 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 располагаются после группы X;
– 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 располагаются после группы X); 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. 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.
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.
8. 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).
9. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечатываются организатором с сайта РКФ.
VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ
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. Организатор должен заблаговременно озаботиться наличием свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно присутствие ветеринарного врача.
2. Ринги для судейства в породах должны быть достаточного размера (не менее 10×10 м) с нескользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у которых стандартом предусмотрены
измерения и / или взвешивание, организатор должен иметь ростомер, весы и / или 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.
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.
4. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании, запрещается.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
1. На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. На выставках РКФ собаки выставляются в ринге только на поводках. На выставках любого ранга вне ринга
все собаки должны находиться на коротких поводках.
2. Запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
3. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
4. Уход с ринга экспонента с собакой во время экспертизы без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
5. За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады и/или членов оргкомитета выставки,
Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку от участия во всех выставках РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов. К случаям жестокого отношения относится также оставление
собаки без присмотра, в том числе на прилегающей к выставке территории (например, парковке), повлекшее за собой расстройство здоровья или смерть животного.
VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
1. На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
2. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам главным является распорядитель ринга, но вся деятельность в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, принятое
судьей относительно оценки собаки, расстановки, а также присуждения титулов и сертификатов, является окончательным и обжалованию не подлежит. Протесты на судейство не принимаются.
4. Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады.
5. В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье Организатор выставки, должны входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик. Разрешается присутствие не более двух
стажеров, заранее заявленных и внесенных в каталог выставки.
6. Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна обеспечивать: вызов участников, проверку клейма или микрочипа, проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о неправильно записанной в
каталог собаке, описание собаки под диктовку судьи, организацию и выполнение всех необходимых канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых ведомостях необходимо обязательно указать номер по
каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы.
IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
1. В классах КЛАСС 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 только собаке, очень близкой к идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный уравновешенный темперамент,
имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее превосходные характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен
быть ярко выражен;
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая обладает типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции;
допускается несколько небольших недостатков, однако собака должна тем не менее демонстрировать класс;
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака все еще могла считаться
хорошим представителем своей породы;
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может быть без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными достоинствами, а также
собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой;
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих случаях: тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, крипторхизм, пороки зубной
системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты,
угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна быть отражена в описании и в отчете;
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если она беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, либо не дает судье
себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в заблуждение, замаскировать или откорректировать
недостатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге (привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех
выставках в системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете.
2. В классах беби и КЛАСС ЩЕНКОВ присуждаются следующие оценки:
– очень перспективный / very promising (красная лента);
– перспективный / promising (синяя лента);
– неперспективный / not promising (белая лента).
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 КЛАСС ЩЕНКОВ – не ниже
≪перспективный≫).
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 КЛАСС 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 КЛАСС ЮНИОРОВ (при условии,
что первой собаке присужден JCAC).
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).
CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB кобелю и суке, занявшим первоеместо в сравнении CW классов промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов.
R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные чемпионы по красоте.
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.
ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB со статусом ≪Чемпион РКФ≫ кобелю и суке, получившим JCAC.
ЧРКФ – чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB со статусом ≪Чемпион РКФ≫ кобелю и суке, получившим CACIB.
ВЧРКФ – ветеран-чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга CACIB со статусом ≪Чемпион РКФ≫ кобелю и суке, получившим VCAC.
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и сертификатов (в том числе резервных) является прерогативой судьи. Однако присуждение сертификата САС должно подразумевать, что собака
будет допущена к сравнению на CACIB и может его получить. Поэтому,если ни одна собака в породе, на взгляд судьи, не соответствует уровню интернационального чемпиона, судье рекомендуетcя
воздержаться от присвоения не только сертификатов CACIB, но и CAC.
ЛБ / Best baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW беби.
ЛЩ / Best puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW КЛАСС ЩЕНКОВ.
ЛЮ / Best junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки JCAC.
ЛВ / Best veteran – лучший ветеран породы; выбирается при сравнении кобеля и суки VСАС.
ЛК / Best male – лучший КОБЕЛИ / MALE породы; на выставках ранга САСIB выбирается при сравнении кобелей JCAC, CACIB, VCAC.
ЛС / Best female – лучшая СУКИ /FEMALE породы, выбирается аналогично выбору лучшего кобеля.
BOB (Best of Breed) / ЛПП – лучший представитель породы; выбирается при сравнении ЛК и ЛС.

ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе; определяется после выбора ЛПП/ВОВ.
После окончания породных рингов на главном ринге проводится финальный выбор: BIS baby – лучший беби выставки, BIS puppy – лучший щенок выставки, BIS junior – лучший юниор выставки, BIS veteran –
лучший ветеран выставки;выбираются при сравнении лучших беби, КЛАСС ЩЕНКОВ, КЛАСС ЮНИОРОВ, ветеранов всех пород, участвующих в выставке (в каждом конкурсе расставляются три лучших собаки).
Если выставка проводится в течение нескольких дней, то выбираются лучший беби, щенок, юниор, ветеран каждого дня без дальнейшего сравнения между победителями разных дней.
BIG (Best in group) – лучшая собака в группе FCI; выбирается при сравнении BOB всех пород группы (расставляются три лучших собаки).
BIS (Best in show) – лучшая собака выставки; выбирается при сравнении всех обладателей титула BIG (расставляются три лучших собаки).
X. 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. 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.
ПОЛОЖЕНИЕ О ТИТУЛАХ РКФ
Утверждено Президиумом РКФ 27.12.2018
Все сертификаты присваиваются и титулы оформляются только собакам, имеющим родословные РКФ или признаваемые РКФ.
Все перечисленные ниже титулы вносятся в ВЕРК РКФ и выводятся на печать в свидетельствах о происхождении (выписках из ВЕРК РК ), оформляемых потомкам данной собаки.
I. ТИТУЛЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ПО НАБОРУ СЕРТИФИКАТОВ
Всепородные титулы:
ЧЕМПИОН РОССИИ (ЧР) / RUSSIAN CHAMPION (CH RUS)
Для оформления титула «ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 4 САС, полученных у 4-х разных судей на выставках РКФ ранга CAC и / или CACIB; между первым и последним CAC должно пройти не менее года.
Особые условия:
– для собак, имеющих титул «Юный чемпион России», наличие годичного интервала между первым и последним взрослым сертификатом CAC для оформления титула «Чемпион России» не требуется;
– собакам, имеющим сертификат «Победитель “Евразии”» или «Победитель “России”», титул «Чемпион России» оформляется по 1 CAC, полученному у другого судьи на любой выставке РКФ ранга CAC или
CACIB; наличие годичного интервала между сертификатом «Победитель “Евразии”» / «Победитель “России”» и сертификатом CAC не требуется;
– на интернациональных выставках «Россия», «Кубок Президента РКФ», «Евразия», «Кубок РКФ», «Мемориал А.П.Мазовера», CAC засчитывается как 2 CAC, R.CAC засчитывается как CAC; при оформлении
титула «Чемпион России» по двум сдвоенным CAC наличие годичного интервала между первым и вторым сертификатом не требуется.
• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо AKC, KC, CKC: 1 САС, полученный на любой выставке РКФ ранга CAC или CACIB, и сертификат / диплом Чемпиона страны
проживания при условии, если эта страна оформляет титулы Чемпионам России по одному CAC; 2 CAC, полученных у двух разных судей на любых выставках РКФ ранга CAC или CACIB, и сертификат / диплом
Чемпиона страны проживания, если эта страна не оформляет титулы Чемпионам России по одному CAC.
Собакам, получившим первый CAC до 31.12.2018, по желанию владельцев титулы могут быть оформлены как по старым, так и по новым правилам.
Собакам, получившим первый CAC после 01.01.2019, титулы оформляются только по новым правилам.
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (ЮЧР) / RUSSIAN JUNIOR CHAMPION (JCH RUS)
Для оформления титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 3 JCAC, полученных у 3-х разных судей на выставках РКФ ранга CAC и / или CACIB.
Особые условия: на интернациональных выставках «Россия», «Кубок Президента РКФ», «Евразия», «Кубок РКФ», «Мемориал А.П.Мазовера», JCAC засчитывается как 2 JCAC, R.JCAC засчитывается как JCAC.
• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо AKC, KC, CKC: 1 JСАС, полученный на любой выставке РКФ ранга CAC или CACIB, и сертификат / диплом Юного чемпиона страны
проживания.
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019.
Сертификаты JCAC, полученные до 31.12.2018, учитываются.
ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ (ВЧР) / RUSSIAN VETERAN CHAMPION (VCH RUS)
• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 3 VCAC, полученных у 3-х разных судей на выставках РКФ ранга CAC и / или CACIB.
Особые условия: на интернациональных выставках «Россия», «Кубок Президента РКФ», «Евразия», «Кубок РКФ», «Мемориал А.П.Мазовера», VCAC засчитывается как 2 VCAC, R.VCAC засчитывается как VCAC.
• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо AKC, KC, CKC: 1 VСАС, полученный на любой выставке РКФ ранга CAC или CACIB, и сертификат / диплом Ветерана-чемпиона
страны проживания.
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019.
За период с 05.06.2018 по 31.12.2018 помимо сертификатов VCAC учитываются дипломы «отлично 1, CW», полученные в классе ветеранов.
ЧЕМПИОН РКФ (ЧРКФ) / RKF CHAMPION (CH RKF)
Для оформления титула «ЧЕМПИОН РКФ» необходимо:
• Вариант 1. 1 сертификат ЧРКФ.
• Вариант 2. 3 сертификата «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» (ЧФ) 3-х разных федераций; сертификаты должны быть получены минимально под двумя разными судьями.
ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ (ЮЧРКФ) / RKF JUNIOR CHAMPION (JCH RKF)
Для оформления титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РКФ» необходимо:
• Вариант 1. 1 сертификат ЮЧРКФ;
• Вариант 2. 2 сертификата «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» (ЮЧФ) 2-х разных федераций; сертификаты должны быть получены под разными судьями.
ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РКФ (ВЧРКФ) / RKF VETERAN CHAMPION (VCH RKF)
Для оформления титула «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РКФ» необходимо:
• Вариант 1. 1 сертификат ВЧРКФ;
• Вариант 2. 2 сертификата «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» (ВЧФ) 2-х разных федераций; сертификаты должны быть получены под разными судьями.
ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (ЧПР) / PRODUCER CHAMPION (PRCH RUS)
Для оформления титула «ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» необходимо:
• Для сук: 4 потомка-чемпиона, полученных как минимум от двух разных производителей.
• Для кобелей: 8 потомков-чемпионов, полученных как минимум от двух разных производительниц.
Учитываются титулы чемпионов стран FCI, а также AKC, KC, CKC.
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019.
Кумулятивные титулы для собак всех пород
ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ГЧР) / RUSSIAN GRAND CHAMPION (GCH RUS)
Для оформления титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Для пород, имеющих НКП: диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН НКП».
• Для пород, не имеющих НКП: диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН ПОРОДЫ».
ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ЮГЧР) / RUSSIAN JUNIOR GRAND CHAMPION (JGCH RUS)
Для оформления титула «ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Для пород, имеющих НКП: диплом «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП».
• Для пород, не имеющих НКП: диплом «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ПОРОДЫ».
ВЕТЕРАН ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ (ВГЧР) / RUSSIAN VETERAN GRAND CHAMPION (VGCH RUS)
Для оформления титула «ВЕТЕРАН ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
• Для пород, имеющих НКП: диплом «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП».
• Для пород, не имеющих НКП: диплом «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН ПОРОДЫ».
АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ (АЧР) / RUSSIAN ABSOLUTE CHAMPIOPN (ACH RUS)
Для оформления титула «АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:
диплом «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ».
Дипломы по данным правилам оформляются с 01.01.2019.
NB: Все титулы, оформляемые по набору сертификатов, присваиваются собаке однократно.
http://

РАПИСАНИЕ ПО РИНГАМ
MOMCILO MILIC РИНГ 3

10.00
10.20

МОНО ФРАНЦУСКИЙ БУЛЬДОГ (КЧК)
МОНО БИВЕР ( КЧК в классе)

7
8

БИВЕР ТЕРЬЕР
КОБЕЛИ / MALES
КЛАСС БЕБИ / BABY CLASS
1 ТЕО ПОДАРОК СУДЬБЫ
01.03.2022 М.Щ.
KFL 8020
черно. рыж. бел
GABRIEL OF WINNER TOPLINE х LILU FLEUR GRAND
ЗАВ.:
ЕВГРАФОВА Т
ВЛ.: Легчаев А.В. СПБ.
КЛАСС ЮНИОРОВ/ JUNIOR CLASS
2 MARQUIS GRAND VERSAL 19.06.2021 RKF 6159800 AHH 4026
черно. рыж. бел
RB
VERSAL LUARE х SIBIRSKAYA ZABAVA YUKKI
ЗАВ.:
Дмитриенко И.В. DЛ.:
ЕВГРАФОВА Т.В. ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
3 ИРИШ ДЖАЗ ЭЛЕКТРОН

05.07.2021 RKF 6281819 TDK 5894
RB
ФЛЕР ДЕ МАРИ РИЧАРД ИРИШ ДЖАЗ х ИРИШ ДЖАЗ ЕВА МЕНДЕС
ЗАВ.:
БЕЛОВА, ВЛ.: ЛАПТЕВА А.С.

черно. рыж. бел

КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ INTERMEDIATE CLASS
4 Вип Алекс Фамили Норрис
20.12.2020 RKF 6151772 VAU 143
черно. рыж. бел
ДЖАКОМО КАЗАНОВА ИЗ РАЙСКОГО САДА х ВИП АЛЕКС ФАМИЛИ БЕЛЛА РОЗА
ЗАВ.:
АЛЕКСАНКИНА,
ВЛ.: УЛЕЗЬКО Л. СПБ.
СУКИ / FEMALES
КЛАСС БЕБИ / BABY CLASS
5 МАЙДЖЕННИ ОЛА ЭНДЖЕЛ АЙС08.03.2022 KLJ 6162
ТЬЕРРИ АРТ НУВО х МАЙДЖЕННИ ЮВИЛИЯ СТАЙЛ
ЗАВ.:
ВОЛЬФСОН,
ВЛ.: ВОЛЬФСОН М.

ЧЕРН-РЫЖ-БЕЛ
СПБ.

КЛАСС ЩЕНКОВ / PUPPYES CLASS
6 КОН АМОРЕ ПЕР ВОЙ ВЕРНАСКА КАРО 21.12.2021 KLJ 6072
черно. рыж. бел
ТАЛИСМАН ДЕ АМОР ДЖОННИ БЛЭК х МАЙДЖЕННИ ОРНЕЛЛА ВЕРНИС ПРИМАВЕРА
ЗАВ.:
УЛЕЗЬКО,
ВЛ.: УЛЕЗЬКО Л. СПБ.
КЛАСС ЮНИОРОВ/ JUNIOR CLASS
7 СВЕТ И ЭЛИТА ВИЧЕНЦА КОН АМОРЕ ПЕР ВОЙ 02.07.2021 KZP 566 черно. рыж. бел
CHEROKI STATUS VIP x С'ОЛЬВИГ МОН ШЕР ЛАУРА
ЗАВ.:
РОМАНОВА,
ВЛ.: УЛЕЗЬКО Л. СПБ.
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ INTERMEDIATE CLASS
8 МАЙДЖЕННИ ЕВА МЕНДЕС 16.01.2021 RKF 6156937
KLJ 5706
ЧЕРН-РЫЖ-БЕЛ
FIDO DIDO DEBORAH'S MAGIC x ГОЛУБОЙ АДАМАНТ ОДРИ РОМАНТИКА ЛЮБВИ
ЗАВ.:
ВОЛЬФСОН,
ВЛ.: ВОЛЬФСОН М.
СПБ.

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ ПЯТНИСТОГО ОКРАСА
КОБЕЛИ / MALES
КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ INTERMEDIATE CLASS
1 BULLDOGI IZ OZERKOV PORSHE09.04.2021
RKF 6189469
AAZ 136 БЕЛ-ПАЛ.
ВИЛА ХОГС ФАУСТО х БУЛЬДОГИ ИЗ ОЗЕРКОВ НОРМАНДИЯ
ЗАВ.:
ГРИЩЕНКО,
ВЛ.: ОМЕЛЬЧЕНКО Т.С. СПБ.
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ СПЛОШНОГО ОКРАСА
КОБЕЛИ / MALES
КЛАСС ЮНИОРОВ/ JUNIOR CLASS
2 ЭРИА ПРО АНКЕЛЬ
12.08.2021 MXZ 753
ТИГР.
ERIA PRO INDIANA JONES X ERIA PRO MALEFISENTA
ЗАВ.:
ОЛЕНИНЫ,
ВЛ.: КУРГАНОВА А.Ш. СПБ.
СУКИ / FEMALES
КЛАСС БЕБИ / BABY CLASS
3 ДАШИН ДОМ ЯУЗА
12.01.2022 WHK 205
ТИГР.
ДАШИН ДОМ ШАМБОР х ДАШИН ДОМ ХУРМА
ЗАВ.:
ЧИРКСТ,
ВЛ.: ВОРОНЦОВА И.И. СПБ.
КЛАСС ЮНИОРОВ/ JUNIOR CLASS
4 ВИТАЛ ВЭЙ ПЕРСЕФОНА
09.07.2021 RKF 6384723 KLC 7465
ПАЛ
SMALL HEROES BULLY NICO x ВИТАЛ ВЭЙ ЭСТЕР
ЗАВ.:
ЗЕЛЕНКОВА,
ВЛ.: АНДРЕЕВА Е.В.
СПБ.
5 ФРУССИАН БАРКАРОЛА МОНИК 24.06.2021 RKF 6301806 IWA 2230 ПАЛ.
МАРКИЗ ДЕ КОЛОМБЬЕР ИЗ ПЕСТРОЙ ФАНТАЗИИ х САННИ ХАННИ ОТ ДЯДИ СЭМА
ЗАВ.:
МАЛЕВИЧ ВЛ.: БЫСТРИЦКАЯ Л.В. СПБ.
НЕЛЬСОН,
6 ЭВИ ГРАНОС МЕКСИКА
11.08.2021 ACQ 4835
HAIYU JP DUKE х ЭВИ ГРАНОС БОМБА
ЗАВ.:
СУХОВА
ВЛ.: СУХОВА С.Н.

ТИГР
СПБ.

КЛАСС ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ/ INTERMEDIATE CLASS
7 ФРАНЦАЙЛАНД ОДРИ-КАННИ-ВЕСТ03.03.2021
RKF 6244917
TEW 66 ТИГР.
ДАРНИБУ ВИЛАСКЕС ДРАГОН ФАЕР х ФРАНЦЛАЙНД КАЛИПСО
ЗАВ.:
ТЕНЬКОВА,
ВЛ.: НОВИКОВА А.А. СПБ.
8 ЯНТАРНЫЙ СВЕТ ИСПАНИЯ19.09.2020 RKF 6072596 AIZ 21235
ТИГР.
AS'MILETTE DON BOMBARDIER x ЯНТАРНЫЙ СВЕТ ЭВРИКА
ЗАВ.:
ТЮРИНА,
ВЛ.: КУЛИЧКОВА Т.
СПБ.
КЛАСС ОТКРЫТЫЙ/ OPEN CLASS
9 EVI GRANOS BLUBERRY
10.05.2019 RKF 5616336 ACQ 3106
ТИГР.
ЖЕ СЮИ КОНФЕТТИ ГРАНД АВАНТАЖ х ЭВИ ГРАНОС ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
ЗАВ.:
СУХОВА
ВЛ.: СУХОВА С.Н.
СПБ.

