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05/02/2018   

   

Циркуляр 5/2018   

   

ВЫСТАВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МКФ.   

   

 Пожалуйста, обратите внимание: в приложенном файле выслано измененное Выставочное 

положение МКФ на английском языке   

(оригинальный текст), утвержденный на заседании Генерального комитета, которое состоялось в 

Киеве (август 2017г.), по запросу Выставочной комиссии МКФ.   

   Измененное   Положение   (§5   КЛАССЫ   и   §6   ОЦЕНКИ   И   

РАССТАНОВКА) действительно с момента публикации данного циркуляра и доступны на 

интернет-сайте МКФ.   

       

   

Исполнительный директор МКФ/FCI   
Ив де Клерк   
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE 

(FCI) (AISBL)  
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, internet: 

www.fci.be  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ВЫСТАВОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ   

МКФ  

  

  

  

  

  

http://www.fci.be/
http://www.fci.be/
http://www.fci.be/
http://www.fci.be/
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NB: Terms referring to natural persons are applicable to both genders and numbers 
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5. КЛАССЫ.  
  

Двойная запись, а также поздняя запись (т.е. после закрытия записи) не разрешается.  

Дополнительные международные или национальные выставки или соревнования, 

проводимые на той же площадке и организованные клубами, входящими в ту же 

МКФНКО, что и клуб, организующий выставку ранга CACIB, разрешены, при условии 

согласия организатора выставки ранга  CACIB.  

  

Датой, определяющий возраст собаки, является дата ее показа на выставке. В случае, 
если день рождения собаки совпадает с днем, когда она выставляется, участник 
может выбрать класс (до закрытия записи), в который регистрировать собаку. 
В случае, если проводится несколько выставок в одном месте в течение 
нескольких дней, участник должен записывать собаку в соответствующий класс 
(до окончания записи).  

  

Только следующие классы признаются на выставках ранга CACIB, проводимых под 

эгидой МКФ:  

  

a.  Классы, в которых может присуждаться CACIB:  

  

- Промежуточный класс  (с 15 до 24 месяцев)  обязательный  

- Открытый класс  (15 месяцев и выше)  обязательный  

- Рабочий класс  (15 месяцев и выше)  обязательный  

- Класс Чемпионов  (15 месяцев и выше)  обязательный  

  

Рабочий класс.  

  

Для записи собаки в рабочий класс, к заявочному листу необходимо приложить копию 

обязательного в МКФ сертификата, WCC (Сертификат рабочего класса), содержащего 

подтверждение страны-члена МКФ, в которой официально зарегистрирован 

держатель и/или владелец, о том, что собака прошла необходимые испытания, а также 

результаты этих испытаний.  
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Право выставляться в рабочем классе имеют только те породы, которые являются 

рабочими по классификации пород МКФ, а также, в виде исключения, некоторые 

породы в некоторых странах.  

  

Класс Чемпионов.  

  

Для записи собаки в Класс Чемпионов, к моменту официального закрытия записи 

должно быть представлено подтверждение одного из следующих титулов. 

Подтверждением служит копия, приложенная к заявочному листу.  

  

 Международный чемпион по Красоте МКФ (CIB)  

 Международный шоу-чемпион МКФ (CIE)  

 Национальный чемпион по красоте страны-члена МКФ (не менее 2 САС из этой 

страны)   

 Национальный шоу-чемпион страны-члена МКФ  

 Национальный чемпион по красоте страны-не члена МКФ, с которой подписано 

письмо о взаимном признании с МКФ   

 Национальный шоу-чемпион страны-не члена МКФ, с которой подписано письмо о 

взаимном признании с МКФ.  

  

После закрытия записи на выставку не разрешается перевод собаки из одного класса в 

другой, кроме случаев ошибки Выставочного Комитета.  

  

b. Классы, в которых не присуждается CACIB:  

  

- Класс бэби  (правильно вакцинированные щенки до 6 

месяцев)  

опционально  

- Класс щенков  (с 6 до 9 месяцев)  опционально  

- Класс юниоров  (с 9 до 18 месяцев)  обязательный  

- Класс ветеранов  (8 лет и старше)  обязательный  

  

c. Сравнение на лучшего представителя противоположного пола 
(необязательное)  

  

Должно включать как минимум, лучшего юниора, собаку, выигравшую CACIB и лучшего 

ветерана. Судья расставляет их в порядке их качества, независимо от того, в каком 

классе они экспонировались.   

  

d. Необязательные групповые конкурсы  

  

Для участия в этих групповых конкурсах, собаки должны быть записаны в один из 

обязательных классов.  
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- Конкурс пар: кобель и сука одной породы и разновидности, принадлежащие 

одному владельцу.  

  

- Конкурс питомников: в конкурсе участвуют минимум три, максимум пять 

представителей одной породы и одной разновидности, независимо от пола, 

заводчиком которых является один и тот же человек (один питомник), даже если 

он не является их владельцем.  

  

- Конкурс производителей: кобель или сука и минимум три, максимум пять его/ее 

потомков (первого поколения, сыновья/дочери).  

  

Эти необязательные групповые конкурсы предпочтительно проводить в породном 

ринге. Судья по породе выбирает лучшую группу и только эта группа выходит на 

сравнение в ринг почета.    

  

  

6. ОЦЕНКИ И РАССТАНОВКИ.  

Оценки, даваемые судьями, должны соответствовать следующим критериям:  

  

ОТЛИЧНО может быть присуждено только собаке, которая максимально приближена 

к идеалу, описанному в стандарте породы, а также представлена в отличной кондиции, 

демонстрирует гармоничный, уравновешенный темперамент, является 

высококлассной и имеет отличную подготовку.  Ее первоклассные характеристики в 

соответствии с породной принадлежностью допускают небольшие недостатки, 

которые могут быть проигнорированы. Собака должна иметь выраженный половой 

тип.  

  

ОЧЕНЬ ХОРОШО может быть присуждено собаке, которая обладает породными 

чертами, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в правильной 

кондиции. Несколько небольших недостатков допустимы. Эта оценка дается собаке, 

которая соответствует классному уровню.  

  

ХОРОШО присуждается собаке, обладающей основными породными чертами. Чтобы 

собака считалась хорошим представителем породы, положительные характеристики 

должны преобладать над отрицательными.  

  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО может быть присуждено собаке, которая соответствует своей 

породе, но не обладает общепринятыми характеристиками, или чья кондиция 

оставляет желать много лучшего.   

  

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ должна быть дана собаке, которая не соответствует типу, 

указанному в породном стандарте; которая демонстрирует агрессивное поведение 

или поведение, не соответствующее требованиям стандарта; которая имеет аномалии 
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семенников; аномалии зубной системы и челюстей; демонстрирует окрас или 

структуру шерсти, не соответствующие стандарту породы или с чертами альбинизма. 

Эта дисквалификация также должна быть дана собаке, которая не несет признаков 

породы и чьи пороки угрожают ее здоровью. Так же она дается собакам, 

демонстрирующим дисквалифицирующие пороки в соответствии со стандартом 

породы. Причина ДИСКВАЛИФИКАЦИИ должна быть указана в отчете судьи.   

  

Собаки, которым невозможно дать одну из указанных выше оценок, должны выходить 

из ринга без оценки:  

НЕВОЗМОЖНО ОТСУДИТЬ. Эта оценка дается собаке, если она не двигается, хромает, 

постоянно прыгает на хендлера или пытается покинуть ринг, что не позволяет оценить 

ее движения, а также, если собака постоянно избегает судьи и не дает осмотреть 

прикус, анатомию и кондицию, хвост или семенники. Также эта оценка может быть 

дана в случае обнаружения следов операций или лечения, которые могут указывать на 

попытку обмануть судью.   Это относится и к случаям, если у судьи есть основания 

предполагать операции, целью которых было исправить изначальное состояние или 

черты (например, веки, уши или хвост). Такая оценка может быть дана в случае 

«двойного хендлинга» (т.е. привлечения внимания собаки из-за ринга) – что 

жестко запрещено. Причина, по которой собака оценена БЕЗ ОЦЕНКИ, должна быть 

указана в отчете судьи.  

  

Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются по местам, при условии, что они 

получили оценку не ниже «ОЧЕНЬ ХОРОШО».   

 


