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РЕГЛАМЕНТ ФЕСТИВАЛЯ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК СОБАК В РАМКАХ 

ВЫСТАВОК «РОССИЯ-2017», «РОССИЯ-2017. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ» 

I. Общие положения 

Настоящий регламент составлен на основе Положения Российской 

кинологической федерации (РКФ) о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК а также 

решения Президиума РКФ от 24.12.2014. 

Ранг выставок: – ЧК, ПК, ЧНВП. 

Дата проведения: – 18—19 ноября 2017 года. 

Место проведения: – МВЦ «Крокус Экспо». Московская область, 

г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. 

Организатор: Российская Кинологическая Федерация (РКФ). 

Председатель организационного комитета — Президент РКФ А.И. Иншаков. 

Фестиваль монопородных выставок собак является специализированным 

мероприятием, проходящим 18—19 ноября 2017 года в рамках выставок 

«Россия-2017» и «Россия-2017. Кубок Президента РКФ». 

II. 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. 

Класс Победителей (Winner) с 15 месяцев. 

Класс Чемпионов (Champion) с 15 месяцев. 

Класс Чемпионов НКП (Club champion) с 15 месяцев. 

Класс ветеранов (Veteran) с 8 лет. 

Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки 

на выставке. 

III. Правила записи собак 
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3.1. К участию допускаются собаки, имеющие документы о происхождении 

страны – члена FCI, или АКС (Американского кеннел клуба), или КС 

(Английского кеннел клуба), или СКС (Канадского кеннел клуба). 

Каждый владелец собаки, записанной на выставку, должен быть 

заблаговременно извещен Организатором о месте проведения выставки, ее 

расписании, каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных 

правилах. По усмотрению Организатора, извещение участников может 

осуществляться по электронной почте или путем публикации неполных 

каталожных данных на сайте РКФ. 

3.2. Для записи собаки заявитель должен предоставить: 

- Заполненный и подписанный заявочный лист; 

- Копию родословной (начиная с 15 месяцев) или копию метрики щенка (для 

классов Бэби, Щенков и Юниоров); 

- Копии соответствующих сертификатов для записи в классы: рабочий, 

победителей, чемпионов, чемпионов национального клуба. Без этих 

документов запись на выставку будет производиться только в 

промежуточный или открытый класс. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ НЕСЕТ 

ЗАЯВИТЕЛЬ. 

3.3. Перечень сертификатов для записи в классы: рабочий, победителей, 

чемпионов, чемпионов национального клуба 

Рабочий: 

Копия внутреннего или международного рабочего сертификата, полученного 

в соответствии с Приложением №4 Положения РКФ «О порядке оформления 

сертификатов в по рабочим качествам собак на основании результатов 

тестирования/испытаний/состязаний (кроме испытаний/состязаний 

охотничьих собак)», для собак охотничьих пород – на основании 

сертификатов по профильным охотничьим дисциплинам. 

Победителей: 

Копия сертификата КЧК, ПК или САС любой страны—члена FCI или АКС, КС, 

СКС. 

Чемпионов: 
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Копия диплома чемпиона страны — члена FCI или АКС, КС, СКС, 

Копия диплома интерчемпиона (C.I.B., C.I.B.T.), 

Копия диплома чемпиона национального клуба породы страны—члена FCI 

или АКС, КС, СКС. 

IV. Оценки и титулы 

4.1. В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, 

чемпионов, чемпионов национального клуба и ветеранов присуждаются 

следующие оценки: 

Отлично (Excellent); 

Очень хорошо (Very good); 

Хорошо (Good); 

Удовлетворительно (Satisfactory); 

Дисквалификация (Disqualification); 

Невозможно отсудить/Без оценки (Cannot be judged/Without evaluation). 

4.2. В классе бэби и щенков присуждаются следующие оценки: 

Очень перспективный (Very promising); 

Перспективный (Promising); 

Неперспективный (Not promising); 

Дисквалификация (Disqualification); 

Невозможно отсудить/Без оценки (Cannot be judged/Without evaluation). 

4.3. По усмотрению судьи могут быть присуждены титулы: 

Чемпион национального клуба породы (ЧК) – присуждается лучшему 

кобелю и лучшей суке. 

Юный Чемпион национального клуба породы (ЮЧК) – присуждается 

лучшим юниорам, кобелю и суке. 

Кандидат в Чемпионы национального клуба породы (КЧК) – присуждается 

на выставках ранга ПК и ЧК победителям классов: промежуточного, 

открытого, рабочего, победителей, чемпионов и чемпионов национального 

клуба породы. 
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Чемпион Национальной выставки породы (ЧНВП) — присуждается лучшему 

кобелю и лучшей суке в породах, у которых нет Национального клуба 

породы. 

Юный Чемпион Национальной выставки породы (ЮЧНВП) — присуждается 

лучшим юниорам, кобелю и суке в породах, у которых нет Национального 

клуба породы. 

Победитель клуба (ПК) — присуждается лучшему кобелю и лучшей суке. 

Юный победитель клуба (ЮПК) — присуждается лучшим юниорам, кобелю 

и суке. 

Лучший кобель породы (ЛК) – выбирается из победителей классов: 

промежуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов 

национального клуба. 

Лучшая сука породы (ЛС) – выбирается из победителей классов: 

промежуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов 

национального клуба. 

Лучший бэби породы (ЛБ) – выбирается из победителей классов бэби, 

кобеля и суки. 

Лучший щенок породы (ЛЩ) – выбирается из победителей классов щенков, 

кобеля и суки. 

Лучший юниор породы (ЛЮ) – выбирается из победителей класса юниоров, 

кобеля и суки. 

Лучший ветеран породы (ЛВ) – выбирается из победителей классов 

ветеранов, кобеля и суки. 

Лучший представитель породы (BOB) – выбирается из шести собак: 

ЮЧК/ЮПК/ЮЧНВП – кобель, ЮЧК/ ЮПК/ЮЧНВП – сука, ЧК/ПК/ЧНВП – 

кобель, ЧК/ПК/ЧНВП – сука, CW ветеранов – кобель и CW ветеранов – сука. 

Лучший представитель противоположного пола (ВОS) – выбирается из 

собак противоположного Лучшему представителю породы пола. 

V. Правила проведения конкурсов 

Все конкурсы проводятся в экстерьерных рингах. 

Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог 

выставки, заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной 
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выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса бэби 

и щенков в конкурсах не участвуют). 

Лучшая пара породы, Лучший питомник породы и Лучший производитель 

породы выбираются в своем ринге судьей, оценивавшим породу. 

Конкурс питомников (Kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собак одной 

породы, рожденных в одном питомнике или имеющих одну заводскую 

приставку. 

Конкурс производителей (Progeny competition) – участвуют: производитель 

или производительница и от 3 до 5 потомков. 

Конкурс пар (Couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: 

кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (выставляет пару один 

хэндлер). 

VI. Процедура судейства 

Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам 

главным в ринге является распорядитель, но вся деятельность в ринге может 

происходить только с согласия судьи. 

На выставке РКФ 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 классах 

беби, щенков расставляются при наличии оценки не ниже «Перспективный». 

Если в породе заявлено несколько групп участников конкурсов пар, 

питомников и производителей, то судья, по окончании экспертизы собак 

породы, проводит судейство в этом же ринге и выявляет лучшие — пару, 

питомник или группу производителя и направляет этих участников в главный 

ринг выставки для участия в аналогичном конкурсе среди всех пород 

выставки. Если в породе одна пара, питомник и группа производителя, то 

судья решает — направлять или не направлять собак в главный ринг для 

участия в аналогичных конкурсах. 

Любое решение, принятое судьей относительно оценки собаки, расстановки, 

а также присуждения титулов и выдачи сертификатов, является 

окончательным и не оспаривается. 

На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих 

ошейниках, намордниках и шлейках. Все собаки в выставочных залах 
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должны находиться на коротких поводках, выставляться в ринге только в 

ринговках. 

Запрещается тянуть собаку и/или поднимать вверх за шею и/или хвост. 

Экспонент, который не следует установленным правилам показа собаки, 

должен будет покинуть ринг. Судья имеет право не судить собаку или 

присвоить ей низкую оценку. 

Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые 

видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, когтей, мочки носа. 

Разрешается только предусмотренные стандартом тримминг и/или стрижка, 

а также расчесывание шерсти щеткой или расчёской. Запрещается оставлять 

собаку привязанной на столе для тримминга на время, превышающее 

необходимое количество минут на подготовку шерсти к показу. 

Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. Участник, 

опоздавший в ринг, имеет право по окончании экспертизы всех собак 

породы и объявления Лучшего представителя породы (ЛПП/ВОВ), получить 

описание и оценку на собаку (без указания места и титула). 

Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи 

может повлечь дисквалификацию. 

По всем породам назначены резервные судьи, которые, в случае неприбытия 

или опоздания основного судьи, будут осуществлять экспертизу собак. 

Однако, в случае неприбытия или опоздания и резервного судьи, оргкомитет 

имеет право назначить судью породы по своему усмотрению. 

За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории 

выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, 

сотрудников ринга или членов оргкомитета Выставочная комиссия РКФ 

может дисквалифицировать владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех 

выставок РКФ с аннулированием оценок и титулов. 

 

 

VII. Требования к участникам 

Участник выставки обязан строго следовать правилам, изложенным в 

настоящем «Регламенте» и в «Правилах поведения участников выставки». 
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С каждой собакой имеют право пройти бесплатно два человека. Проход на 

выставку осуществляется только при предъявлении браслета. Участник 

выставки обязан иметь на руке браслет для прохода в зал. На выставках 

запрещается присутствие собак, не участвующих в выставке. 

Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители 

должны соблюдать чистоту и порядок, исполнять правила санитарии, 

ветеринарии и противопожарных действий. 

Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны, а их владельцы 

должны иметь при себе ветеринарный паспорт на собаку с отметкой о 

вакцинации, оригинал ветеринарного свидетельства формы № 1 

госветслужбы, или справку формы № 4 (для жителей города Красногорска и 

Красногорского района), или европейский ветеринарный паспорт (только для 

иностранных собак), а также копию родословной или метрики щенка. 

Участник выставки обязан иметь при себе и применять средства для уборки 

за своей собакой (в ринге и вне его). Выгул и груминг собак производится в 

строго отведенных для этого местах (см. схему в зале, в каталоге, на 

информационных стендах). В местах выгула животных владельцы должны 

соблюдать и обеспечивать чистоту, и должны убирать за своими собаками. 

Выгул собак на газонах в местах общего пользования запрещен! 

К нарушителям правил будут применены санкции вплоть до 

дисквалификации и аннулирования результатов выставки. 

При расположении участников выставки возле рингов запрещается: 

— перекрывать проходы между рингами; свободное расстояние для прохода 

между рингами должно быть не менее 3-х метров; 

— самовольно натягивать огораживающие ленты или другим способом 

загораживать свободный проход; 

— располагать клетки вне специально отведенных зон для клеток; 

— располагать клетки с животными при входе и выходе в Главный ринг; 

свободное расстояние от входа и выхода с главного ринга до клеток должно 

составлять не менее 10-ти метров; 

— животные, находящиеся в специальных клетках, загонах, в салонах 

автомобилей, должны быть под постоянным наблюдением владельцев; 
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— если поступит жалоба о закрытых в салоне автомобиля животных 

(особенно без обеспечения доступа воздуха в салон и вентиляции), 

оргкомитет считает возможным вызвать полицию для принятия экстренных 

мер по спасению животных. 

К нарушителям данных требований будут применены санкции вплоть до 

дисквалификации и аннулирования результатов. Несоблюдение настоящих 

правил возле ринга может привести к остановке работы ринга до тех пор, 

пока нарушения не будут устранены. 

На территории выставки: 

— запрещена торговля щенками; 

— запрещена организация несанкционированной торговли; 

— не допускается несанкционированная реклама; 

— груминг животных производится только в строго отведенных для этого 

местах. 

Запрещается на территории выставки и в других помещениях: 

— курение вне отведенных для этого мест; 

— присвоение и использование имущества РКФ или выставочного зала. 

Нарушители данных требований могут быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 


