РЕГЛАМЕНТ ШОУ ЧЕМПИОНОВ «ЗОЛОТОЙ ОШЕЙНИК-2017»

I.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Регламент составлен на основе Положения РКФ «О правилах присвоения

титулов», утвержденного решением Президиума РКФ от 6 декабря 2012 года и
внесенными изменениями решениями Президиума РКФ от 24.06.13, 19.11.13, 24.12.14,
08.07.15.
1.2.

Шоу чемпионов «Золотой ошейник-2017» проходит в соответствии с

Календарем выставок РКФ на 2017 год.
1.3.

Дата проведения: 23 декабря 2017 г.

1.4.

Место проведения: МВЦ «Крокус-Экспо».

1.5.

Организатор: Российская кинологическая федерация (далее – Организатор).

1.6.

Председатель организационного комитета: А.И. Иншаков.

II.
2.1.

ПРАВИЛА ДОПУСКА УЧАСТНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ
Правила допуска.

К участию допускаются собаки как с некупированными, так и с купированными
ушами и хвостами.
Собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы в племенной книге
страны – члена FCI или контракт-партнера FCI, а также в племенной книге АКС
(Американский кеннел клуб), или КС (Английский кеннел клуб), или СКС (Канадский
кеннел клуб).
В шоу чемпионов участвуют собаки любых пород, имеющие титулы:


Интернациональный чемпион;



Юный чемпион мира;



Чемпион мира;



Юный чемпион Европы;



Чемпион Европы;



Юный чемпион Америки (секция FCI);



Чемпион Америки (секция FCI);



Юный чемпион Азии;



Чемпион Азии;



Юный чемпион страны;



Чемпион страны;



Юный чемпион клуба;



Чемпион клуба.

Требования к участникам.

2.2.

2.2.1. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках.
2.2.2. За пределами рингов собаки должны находиться на коротких поводках или в
клетках.
2.2.3. Участники, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются.
2.2.4. Запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти, кожи, мочки носа.
2.2.5. За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории
проведения шоу, спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов
ринговой

бригады

и/или

членов

Оргкомитета,

Президиум

РКФ

может

дисквалифицировать владельца и собаку от участия во всех выставках РКФ и FCI с
аннулированием оценок и титулов.
2.2.6.

Здоровье

и

благополучие

собак

является

основным

приоритетом.

Запрещается создавать ситуации, которые могут быть опасными для здоровья собак и их
благополучия, например, оставлять собаку в машине и (или) грубо обращаться с ней.
Несоблюдение этого правила может привести к исключению из числа участников.
2.2.7. Клетки с собаками должны быть установлены в зоне размещения участников
с собаками.
2.2.8. Категорически запрещена продажа щенков на всей территории проведения
выставки.
III.

ПРАВИЛА ЗАПИСИ

Шоу чемпионов «Золотой ошейник» проводится только с предварительной

3.1.

записью участников и обязательным выпуском каталога.
3.2.

Собаки, не внесенные в каталог, к участию в шоу не допускаются.

3.3.

При записи собаки на шоу владелец должен предоставить:


заполненный заявочный лист, содержащий:
 название породы,
 кличку,
 экспонируемый класс,
 аббревиатуру племенной книги и № родословной,
 № клейма или микрочипа,
 дату рождения,

 окрас,
 пол,
 клички отца и матери собаки,
 ФИО заводчика,
 ФИО владельца,
 полный почтовый адрес с индексом,
 адрес электронной почты и контактный телефон;


копию родословной;



копию квитанции об оплате добровольного целевого взноса на организацию
и проведение шоу чемпионов «Золотой ошейник» (если оплата не
производилась онлайн через портал РКФ);



копию чемпионского сертификата.

3.4. Добровольный целевой взнос на организацию и проведение шоу чемпионов
«Золотой ошейник».
Организатор

самостоятельно

устанавливает

порядок

оплаты

и

размер

добровольного целевого взноса на организацию и проведение шоу чемпионов «Золотой
ошейник».
В случае гибели собаки ее владелец письменно уведомляет Организатора с
приложением

подлинника

справки,

выданной

официальным

государственным

ветеринарным учреждением. Добровольный целевой взнос на организацию и проведение
шоу чемпионов «Золотой ошейник» возвращается владельцу умершей собаки полностью
только в случае, если подлинник справки предоставлен организатору до даты окончания
записи указанной на сайте РКФ.
3.5. Каждый владелец записанной на шоу собаки должен быть заблаговременно
извещен Организатором о месте проведения, расписании, каталожных номерах
экспонируемых собак, ветеринарных правилах. По усмотрению Организатора извещение
участников может осуществляться письменно, по электронной почте или путем
публикации неполных каталожных данных на сайте РКФ.

IV.

ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ

Юные чемпионы: с 9 до 24 месяцев;
Чемпионы: с 15 месяцев и старше.

V.

ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА И ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА ПОРОДНЫХ
РИНГАХ ТИТУЛЫ.
Процедура судейства на породных рингах.

5.1.
Все

судьи

Шоу

чемпионов

«Золотой

ошейник-2017» являются

судьями

международной категории по всем породам собак.
Ринг, в котором будет работать каждый судья, определяется методом жеребьевки.
Жеребьевка

среди

судей

производится

в

день

проведения

выставки

непосредственно перед началом работы экстерьерных рингов.
Судейство в рингах осуществляется без описаний и оценок.
Судья в каждой породе и в каждом выставочном классе выбирает трех собак,
расставляет их по местам с третьего по первое.
5.2.

Присуждаемые на породных рингах титулы.

Победитель класса Юных чемпионов становится Лучшим кобелем юниором или Лучшей
сукой юниором соответственно.
Победитель класса чемпионов становится Лучшим кобелем или Лучшей сукой
соответственно.
Лучший кобель юниор и Лучший кобель сравниваются для присвоения титула Чемпион
породы года.
Лучшая сука юниор и Лучшая сука сравниваются для присвоения титула Чемпион
породы года.
Из двух Чемпионов породы (Лучшей суки и Лучшего кобеля) выбирается Лучший
представитель породы года, который получает золотой диплом, а вместе с этим – право
участвовать в жеребьевке, в результате которой распределяются номера выходов на
Главный ринг в 1 туре.

Обратите внимание:
Участник, по каким-то причинам пропустивший свой выход на
Главный ринг, в следующий тур не допускается! В случае утери номера
до выхода в 1 тур на Главный ринг, участник может обратиться для его
восстановления в Наградную.

VI.

Процедура судейства туров на Главном ринге

6.1.Процедура отбора.

В главный ринг выходят не более 2 участников одновременно, порядок выхода
участников определяется жеребьевкой.
Жеребьевка среди победителей, вышедших в следующий тур, производится при выходе
с Главного ринга.
Жеребьевка проводится перед каждым новым туром.
Участник, не прошедший жеребьевку и не получивший индивидуальный номер
следующего тура, в Главный ринг не допускается.
Судьи размещаются в индивидуальных судейских кабинах.
Во время оценки собак судьям не разрешается общаться между собой и каким-либо
образом влиять на принимаемые коллегами решения.
Каждый судья голосует за одну собаку. Собака, набравшая наибольшее число
голосов проходит в следующий тур.
Вернуть проигравшую собаку может только решение президента РКФ. Свое
решение президент РКФ объявляет по окончании демонстрации пары в туре после
голосования судей.
Если судьи проголосовали равным количеством голосов, обе собаки считаются
выбранными и проходят в следующий тур.
Если после жеребьевки участник остается один, тогда он один выходит на дорожку
и демонстрирует свою собаку судьям.

6.2 Дополнительные номинации.
6.2.1. Приз президента РКФ.
Президент РКФ выбирает понравившуюся ему собаку. Выбранная собака, получает
приз от Президента РКФ после окончания финальных соревнований.
6.2.2. Приз зрительских симпатий.
Зрители выбирают понравившуюся им собаку путем смс-голосования в течение
отведенного времени
Собака, набравшая наибольшее число голосов, получает приз зрительских
симпатий после окончания финальных соревнований.

Внимание:
Участник, по каким-то причинам пропустивший свой выход на Главный ринг, в
следующий тур не допускается.
Все собаки, не прошедшие в следующий тур, возвращаются в пре-ринг так как
среди них могут быть победители конкурса «Приз зрительских симпатий» или собака,
выбранная Президентом РКФ.

VII. Процедура проведения финальных соревнований

7.1 Процедура отбора.
Туры проходят до тех пор, пока не останется менее 10 собак-финалистов, следующий
тур считается Четвертьфинальным.
В четвертьфинале собаки оцениваются поочередно каждым судьей индивидуально в
стойке и движении. Для осмотра участников судьи выходят на Главный ринг и занимают
места рядом со смотровыми столами.
После осмотра собак каждый судья получает оценочный лист, где он расставляет
участников по местам с 1 по 10 (1-е место - самое высокое, 10-е место самое низкое). В
полуфинал выходят четыре собаки, которых наибольшее число судей поставило на первые
места.
Для участия в полуфинале участники проходят жеребьевку. Жеребьевка среди
участников производится на Главном ринге.
Для оценки собак судьи занимают свои места и голосуют за понравившуюся собаку в
паре по правилам первого тура. Две собаки, набравшие наибольшее количество флагов,
выходят в Финал.
Сравнение собак в финальном туре производится по аналогии с полуфинальным. Собака,
набравшая наибольшее количество голосов, становится победителем Шоу чемпионов
Золотой ошейник.

Затем собаки покидают ринг, и происходит объявление победителей.
Сначала объявляется собака, получившая «Приз зрительских симпатий», затем
собака, затем – выбранная Президентом РКФ, следующей объявляется собака, занявшая
второе место, и последней объявляется Победитель шоу Чемпионов.
8.1.Присуждаемые титулы.

Победителю шоу Чемпионов, присуждается титул Лучшая собака года, который
вносится в родословную его потомков. Также Победитель награждается ювелирным
украшением с памятной медалью из золота высшей пробы.
Собака, занявшая второе место, становится резервным Победителем шоу и
награждается ювелирным украшением с памятной медалью из серебра высшей пробы.

