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Правила проведения выставок FCI 
Настоящие правила дополняют «Положения FCI »

только в отношении тех выставок собак, на которых
может быть присужден CACIB «Certificat d’Aptitude au
Championnat International de Beaute de la FCI»
(представление на титул Интернационального
Чемпиона).

За выставки ранга CACIB FCI взимает взнос, размер
которого определяется Генеральной Ассамблеей FCI
Этот взнос должен быть оплачен до получения каталогов
и списка CACIB и Res. CACIB, за каждую собаку
внесенную в каталог. Взнос должен быть заплачен даже
если ни одного CACIBа не было присуждено.

1. Основные положения
Члены FCI, как полноправные, так и ассоциативные,

должны проводить минимум 1 (одну) выставку ранга
CACIB в год.

Члены (FCI) исключительно сами отвечают за
определение (выбор) выставок, на которых могут быть
проведены состязания за CACIB.

Задачей Генерального Секретариата FCI является
составление и публикация календаря выставок ранга
CACIB.

Выставки, санкционированные FCI, должны быть
обозначены и определены как: «Международная
Выставка Собак по регламенту CACIB FCI».

В каталогах таких выставок должны быть указаны

логотип FCI и следующее выражение: «Federation
Cynologique Internationale (FCI )».

2. Заявка
Заявки на проведение Международных Выставок

Собак ранга CACIB, санкционированных FCI должны быть
высланы в Генеральный Секретариат FCI не позднее 12
месяцев и не ранее четырех календарных лет до
выставки.

3. Ограничения
Только один CACIB может быть присужден для

каждого пола, породы и разновидности пород,
которым присуждаются отдельный CACIB – в
соответствии с Номенклатурой Пород Собак FCI – в один
и тот же день в одном и том же месте.

Никакая другая выставка ранга CACIB не может быть
проведена в день проведения Всемирной или Секцион-
ной выставки собак на том же континенте. Исключи-
тельные случаи будут рассматриваться Генеральным
Комитетом FCI. 

Если выставка по причине форс-мажорных
обстоятельств должна быть отменена – организатор
обязан частично возвратить регистрационные взносы,
которые были внесены.

Две выставки ранга CACIB могут состояться в один и
тот же день только при условии, что расстояние между
ними не менее 300 км по воздуху. В случае, если
расстояние между выставками менее 300 км, заявка на
проведение выставки может быть одобрена при условии
что организатор, подавший заявку вторым получит
согласие на проведение выставки у организатора,
приславшего заявку первым. В этом случае мы
рекомендуем разделение на группы FCI в соответствии с
Номенклатурой пород FCI.

В этом случае необходимо разбить по дням группы
ФЦИ в соответствии с номенклатурой ФЦИ, принимая во
внимание место и дни проведения выставок.

На выставках ранга CACIB экспертиза породы должна
быть проведена в течение одного выставочного дня, и
экспертиза пород из одной группы FCI также должна
быть проведена в один день. Однако допускается
разделение экспертизы групп на два дня, если это
вызвано организационной причиной.

Исполнительный директор FCI несет ответственность
за решение, касающееся санкционирования выставок
ранга CACIB.
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4. Специальные требования / допуск собак
Здоровье собак является главным приоритетом на

всех выставках.
Организаторы выставки должны быть уверены, что в

каталог внесены только те породы, стандарты которых
признаны FCI, которые зарегистрированы в племенной
книге или в приложении к ней (в списке пород
ожидающих признания), принадлежащей странам-
членам FCI или странам, не являющимся членами FCI,
чья племенная книга, однако, признается FCI. Также, в
каталог могут быть внесены породы, еще не
признанные FCI. В этом случае данные породы
должны быть признаны на национальном уровне, им
должны выдаваться родословные национальной
организацей-членом или контракт-партнером FCI.
Эти породы не могут объединяться в отдельную
группу и должны быть внесены в каталог в разделе
«породы, не признанные FCI» Они не могут претендовать
на награды CACIB, также как и участвовать в финальных
конкурсах групп (Best in Group). За каждую собаку этих
пород взимается обычный взнос. Собакам пород, не
признанных FCI не присуждается титул CACIB или другие
титулы FCI, они не могут участвовать в конкурсе Best in
Group. 

На всех выставках, где присуждается CACIB FCI,
обязательно деление на группы в соответствии с
действующей Номенклатурой Пород FCI. В случае если
организаторы не следуют этому правилу, FCI оставляет
за собой право отказать в награждении титулом CACIB на
международных выставках. 

Эти группы следующие:
Группа 1: Пастушьи собаки (за исключением

швейцарских гуртовых).
Группа 2: Пинчеры,шнауцеры,молоссы.
Группа 3: Терьеры.
Группа 4: Таксы.
Группа 5: Шпицы (лайки) и примитивные породы.
Группа 6: Гончие и ищейки.
Группа 7: Легавые.
Группа 8: Охотничьи подружейные собаки.
Группа 9: Комнатно-декоративные (собаки-

компаньоны).
Группа 10: Борзые.
На всех выставках с небольшим количеством

участников организаторам разрешается проводить
экспертизу различных групп вместе на главном ринге для
состязаний «Best in Group», однако это не допускается на
Всемирных и Секционных выставках.

На всех выставках, в дополнение к названию породы
на языке страны-организатора выставки и на одном из
четырех официальных языков FCI, в программе и

каталоге должна быть указана страна происхождения
породы.

Суки и кобели должны быть указаны в каталоге
раздельно. Номера собак по каталогу должны начинаться
с номера 1 и следовать по порядку. Нумерация не может
прерываться, ни от начала до конца каталога, ни
внутри породы.

В каталоге могут указываться подтвержденные титулы
Интернационального и Национального Чемпионов, а
также официальные титулы, полученные на Всемирных
или Секционных (Континентальных) выставках FCI (World
Winner, World Junior Winner, World Veteran Winner, Section
Winner, Section Junior Winner, Section Veteran Winner), с
указанием названия секции. Указание в каталоге любых
других титулов—по решению организатора выставки.

Больные (временными или инфекционными
заболеваниями), хромые или с признаками
крипторхизма, собаки; суки во время лактации или суки
со щенками должны быть исключены из участия в любой
выставке. 

В зависимости от правил организатора выставки,
течные суки могут допускаться к участию в выставке.
Глухие или слепые собаки к участию не допускаются. Но,
если это правило не было соблюдено, и судья в ринге
обнаруживает, что собака глухая или слепая, он должен
попросить владельца вывести собаку из ринга.

Собаки, отсутствующие в каталоге, не могут быть
оценены судьей, если только недоразумение (проблема
с типографией в процессе печати) не произошло по вине
организационного комитета. Заявочные формуляры
были правильно заполнены и поданы организатору
не позднее крайнего срока подачи документов; при
этом оплата за участие в выставке отражается в
выписке или других банковских документах
организационного комитета.

Собаки с купированными хвостами и ушами
допускаются к участию в выставке в соответствии с
законами, действующими в стране проживания, и в
стране проведения выставки. Экспертиза собак с
купированными хвостами и ушами должна проводится
без дискриминации и в полном соответствии с принятым
Стандартом Породы. Правила и законы о
купированных хвостах/ушах страны-организатора
должны быть отдельно прописанными в расписании
выставки, заявочных формах и правилах проведения
выставки. 

Запрещается обрабатывать шерсть, кожу или нос
препаратами, которые изменяют структуру, цвет или
форму. Запрещается подготовка собаки на выставочной
площадке с использованием субстанций или
оборудования. Разрешается только причесывание
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щеткой или зубчатой расчёской. Также запрещается
оставлять собаку привязанной к грумировочному столу
дольше необходимого времени.
Микро-чипы (ISO-стандарт) и клейма (татуировки)
допускаются в равной мере. Если в стране, (где
проводится выставка), нет необходимых сканеров, чтобы
прочесть (микро-чип), участник выставки должен
привезти свой сканер.

5. Классы
Регистрация в два класса, так же как и регистрация

после крайнего срока подачи документов, не
разрешается. Дополнительные шоу или состязания,
которые обычно проводятся в стране, где
происходит выставка ранга CACIB, разрешаются в
пределах общей программы и территории выставки,
но вне официальных состязаний и только с согласия
организатора выставки CACIB.

Датой определяющей возраст собаки является
день выставки.

На выставках ранга CACIB, санкционированных FCI,
официально признанными являются только следующие
классы:

а. Классы, в которых может быть присужден
CACIB:

– промежуточный класс (Intermediate class) от 15 до 24
месяцев (обязательный);

– открытый класс (Open class) от 15 месяцев и более
(обязательный);

– рабочий класс (Working class) от 15 месяцев и более
(обязательный);

– класс чемпионов (Champion class) от 15 месяцев и
более (обязательный).

Рабочий класс
Для регистрации собаки в рабочий класс, к

регистрационной заявке должна быть приложена копия
обязательного сертификата FCI, WWC (Working Class
Certificate), подтверждающего то, что собака прошла
необходимые испытания, а также описание этих
испытаний, выданное страной членом FCI, в которой
официально проживает участник и/или владелец
собаки. Необходимо удостовериться, что результаты
надлежащего рабочего теста действительны в
соответствии с правилами FCI

В рабочий класс могут быть записаны только те
породы, которые появляются в номенклатуре ФЦИ как
рабочие; исключения даны некоторым странам на
некоторые породы.

Класс Чемпионов
Для регистрации собаки в класс Чемпионов один из

следующих титулов должен быть подтвержден на

официальный день закрытия регистрации копией
удостоверяющего документа, которая должна быть
приложена к регистрационной форме.

— Международный Чемпион по красоте F.C.I (CIB)
— Международный Чемпион выставок F.C.I (CIE)
— Национальный Чемпион по красоте (этот титул в

странах членах FCI присуждается как минимум за 2 САСа
из той же страны)

— Национальный Чемпион выставок страны FCI 
— Национальный Чемпион по красоте страны, с

которой FCI заключили договор о взаимном признании.
— Национальный Чемпион выставок страны, с которой

FCI заключили договор о взаимном признании.
После закрытия записи на выставку не

разрешается переводить собаку из одного класса в
другой, если каталог уже распечатан. Исключением
являются случаи, когда организационный комитет
выставки допустил административную ошибку. 

b. Классы, в которых CACIB не может быть
присужден:

— Класс Бэби (Minor puppy class) привитые в
соответствии с требованиями щенки до 6 месяцев
(необязательный)

— Класс Щенков (Puppy Class) от 6 до 9 месяцев
(необязательный);

— Класс Юниоров (Junior Class) от 9 до 18 месяцев
(обязательный);

— Класс Ветеранов (Veteran Class) от 8 лет и более
(обязательный).

Датой определяющей возраст собаки является день
выставки.

c. Необязательный конкурс Best of Opposite Sex
(«Лучший представитель противоположного пола»). 

В конкурсе на звание лучшего кобеля / суки
участвуют как минимум лучший юниор, победитель
CACIB и лучший ветеран. Судья ставит собак в
расстановку по превосходству качества, вне
зависимости от класса, в котором собака победила. 

d. Необязательные коллективные классы
Для участия в данных коллективных конкурсах каждая

собака должна быть записана в один из обязательных
классов выставки.

— Brace / Couple Competition коллективный конкурс
«Лучшая пара»: Кобель и сука одной породы и
разновидности, принадлежащие одному и тому же
владельцу.

— Breeders Competition коллективный конкурс «Лучший
заводчик»: Состоит из минимум трёх, максимум пяти
участников (одной породы и разновидности, вне
зависимости от пола) разведения одного и того же
заводчика, носящие название одного и того же
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питомника, даже если они не находятся в его владении.
— Best Progeny коллективный конкурс «Лучший

производитель»: Кобель или сука с минимум тремя и
максимум пятью представителями своего потомства
(первое поколение, дочери/сыновья).

Экспертиза этих необязательных коллективных
конкурсов должна проводиться в рингах пород. Судья
выбирает группу-победителя внутри породы, после
чего победитель коллективных конкурсов породы
может соревноваться с представителями других
пород в главном ринге.

6. Квалификация (оценки) и расстановка (места)
Оценки, которые дают судьи, должны отвечать

следующим определениям:
ОТЛИЧНО может быть присуждено только той собаке,

которая наиболее точно соответствует стандарту
породы, представлена в отличной выставочной
кондиции, обладает гармоничным, хорошо
уравновешенным темпераментом, является собакой
высокого класса и прекрасно демонстрируется. Ее
превосходные породные качества позволяют
игнорировать незначительные несовершенства, однако,
она должна иметь типичные особенности своего пола.

ОЧЕНЬ ХОРОШО может быть присуждено только
собаке, которая обладает типичными особенностями
своей породы, пропорционально сложена и находится в
выставочной кондиции. Допускается несколько
незначительных недостатков не морфологической
природы. Такая оценка может быть присуждена только
собаке, которая отлично демонстрируется.

ХОРОШО присуждается собаке, которая обладает
основными чертами породы, однако, имеет и недостатки,
которые не могут игнорироваться.

Количество хороших качеств должно превышать
количество недостатков так, чтобы собака могла
считаться хорошим представителем породы.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО должно быть присуждено
собаке, которая адекватно соответствует своей породе,
не обладая основными желательными характеристиками,
или собаке, чье физическое состояние оставляет желать
лучшего.

ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ собака, которая не
соответствует требованиям стандарта, поведение
которой агрессивное или явно не соответствует
стандарту, которая имеет признаки крипторхизма, у
которой неправильный прикус или челюстные аномалии,
не предусмотренные стандартом, шерсть и/или окрас
которых не соответствует стандарту или обладает
явными признаками альбиноса. Также должны быть
дисквалифицированы собаки, которые мало

соответствует характеристикам породы и с явными
признаками заболеваний. Кроме того,
дисквалифицируются собаки, которые имеют серьезные
или даже дисквалифицирующие пороки , прописанные
в Стандарте Породы. Эксперт должен обосновать
причину дисквалификации в описании собаки.

Собаки, которым не могут быть присуждены
приведенные квалификации (оценки) выводятся с ринга с
квалификацией:

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕНА: такая оценка дается
собаке, которая не двигается, хромает, прыгает вверх и
вниз на своего хэндлера или пытается выбежать из
ринга, что делает невозможным экспертизу ее движений
или если собака постоянно избегает судьи, что делает
невозможным экспертизу прикуса, зубов, шерсти,
анатомического строения, хвоста или семенников. Эта
оценка также присуждается в случае, когда заметны
следы операционного вмешательства, что указывает на
то, что судью пытались обмануть. Та же оценка
присуждается в случае, если у судьи есть причины для
подозрений, что операция проводилась с целью скрыть
первоначальный недостаток (веко, ухо или хвост).
Причина, по которой собака получила оценку НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ ОЦЕНЕНА должна быть указана в описании собаки.
Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть
расставлены по местам при условии, что они получили
минимальную оценку «ОЧЕНЬ ХОРОШО».

7. Титулы и награды:
CACIB—Certificat d’Aptitude au Championnat

Internacional de Beaute de la FCI. 
Только собаки, которые получили квалификацию «1-е

ОТЛИЧНО» в промежуточном, открытом, рабочем
классах и классе чемпионов могут рассматриваться как
претенденты на CACIB. CACIB может быть присужден
только в том случае, когда качество собаки
действительно может расцениваться, как превосходное.
CACIB не может быть автоматически присвоен «1-му
ОТЛИЧНО».

Резервный CACIB может быть присужден второй
лучшей собаке, которая получила квалификацию
«ОТЛИЧНО» в вышеперечисленных классах. Собака,
ставшая второй в расстановке в классе, где первая
собака получила CACIB, также может претендовать
на R. CACIB. Присуждение резервного CACIBа не
является обязательным.
Эксперт присуждает CACIB в соответствии с качеством
собаки без проверки соответствия ее по возрасту и/или
регистрации ее в племенной книге, признанной FCI

Награда CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat)
является национальной. Национальная Кинологическая
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Организация решает, в каких классах и каким собакам
можно присуждать эти награды. Награда САС
засчитывается при подаче заявки на титул
Национального Чемпиона.

Первый титул Национального Чемпиона,
полученный в стране FCI должен присуждаться по
предъявлении минимального количества 2х
сертификатов САС, полученных на выставках
организованных в одной и той же стране в разное
время.
Присуждение всех квалификаций и наград, включая
CACIB, производится одним экспертом для каждого пола
и породы. Эксперт назначается на судейство заранее.

Best of Breed (BOB) Лучший представитель
противоположного пола (ЛППП).

Лучшие юниоры, победители CACIBа и лучшие
ветераны (и суки, и кобели), по получении оценки
«отлично» будут соревноваться на звание «Лучший
представитель породы» (ЛПП). После чего судья
выбирает лучшего представителя породы
противоположного пола («лучший представитель
противоположного пола» ЛППП или BOS «Best of opposite
Sex»).

Необязательный класс: Лучший кобель и Лучшая
сука породы (в случае, когда организатор решает
проводить этот конкурс). Лучшая сука и лучший кобель,
участвовавшие в конкурсе Лучшая сука или лучший
кобель (Лучший представитель своего пола—дословно)
также участвуют в конкурсе на звание ВОВ (ЛПП) и
Лучший Представитель Противоположного Пола.

Несмотря на то, что собаки пород, не признанных FCI
(имеющих временный статус) не могут претендовать на
титул CACIB, могут соревноваться за звание Best of
Breed, Best in Group и Best in Show. Эти породы также
могут соревноваться за получение различных других
титулов. 

Конкурсы Главного Ринга:
Best in Group, Best in Show, Лучший питомник, Лучший

производитель, Лучшая пара, Лучший Ветеран, Лучший
Юниор, Лучший щенок, лучший бэби, Юниор Хэндлинг
проводятся только одним экспертом, который
назначается на судейство заранее. В целях экономии
времени, судья конкурсов Главного Ринга должен
заранее просмотреть участников в пре-ринге, до
того как они выйдут на Главный ринг. Это даст
возможность эксперту быстро выбрать
полуфиналистов и финалистов, на осмотр которых
ему может понадобиться большее количество
времени. 

Эти конкурсы могут судить только эксперты,
уполномоченные своими кинологическими

организациями судить конкурсы главного ринга. 
Если в ринге породы судья становится

свидетелем агрессивного поведения собаки, он
должен предоставить организационному комитету
выставки письменный рапорт и дисквалифицировать
собаку на все оставшееся время проведения
выставки. Все полученные на выставке награды
аннулируются. 

8. Подтверждение награды CACIB
Представления на CACIB выдаются назначенными

судьями (экспертами). Окончательное утверждение
производится FCI

Обязанностью FCI является проверка соответствия
представленных собак условиям положенным в основу
присуждения и подтверждения CACIB а.

Карточки, вручаемые участникам выставки, являются
доказательством того, что указанная собака
представлена к награждению CACIBом. Это значит:
«Подлежат подтверждению в FCI».

Генеральный Секретариат должен убедиться, что
CACIB присужден правильно. Не позднее трех месяцев
после выставки две копии каталога и списков собак,
представленных на CACIB и Резервный CACIB, должны
быть отправлены организаторами выставки в
секретариат FCI

Эти списки должны содержать следующую
информацию:

Номер по каталогу, имя собаки, племенная книга и
номер в ней, пол, порода и разновидность, дата
рождения, имя владельца, имя эксперта и класс, в
котором награда была присуждена.

Названия пород должны быть перечислены в
соответствии с названиями пород стран их
происхождения и сопровождаться названием, обычно
употребляемым в стране, где проходила выставка.

Если собака ошибочно не включена в список CACIBов
(например, организаторы забыли внести её в список),
карточка представления на CACIB служит гарантией, при
условии что никакая другая собака той же породы и пола
не включена в список.

9. Эксперты.
Только исполняющий обязанности судьи эксперт

уполномочен принимать решения, касающиеся
присуждения квалификаций (оценок), расстановки
(призовых мест) и CACIBов. В связи с этим, он обязан
делать это без посторонней помощи и/или
вмешательства кого бы то ни было. 

Экспертиза и оценка собак может проводиться только
экспертом, уполномоченным своей национальной
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организацией для судейства соответствующей породы.
Во время выполнения своего назначения эксперт обязан
судить исключительно в соответствии с действующими
стандартами FCI

Эксперты из стран, которые не являются членами FCI,
могут принимать участие в выставках FCI только в том
случае, если национальная организация, к которой они
принадлежат, связана с FCI контрактными соглашениями
или соглашениями чести. Эти эксперты могут судить на
выставках FCI при условии, что их имена внесены в
официальный список своей национальной
кинологической организации.

Следующие (правила) также должны применяться:
а. В случае приглашения для судейства на выставках

FCI все эксперты из стран не членов FCI должны
заполнить стандартную анкету, разработанную FCI.
Анкета высылается эксперту заблаговременно. По
подписании анкеты эксперт должен отправить ее
организатору для дальнейшего утверждения.

b. Проверка достоверности информации,
предоставленной в анкете является обязанностью
Национальной организации страны, в которую приглашен
судить судья из страны, не принадлежащей FCI .

c. Эксперты из стран, которые не являются членами
FCI, должны при любых обстоятельствах следовать
породным стандартам FCI, когда они официально
обслуживают выставки санкционированные FCI
Стандарты FCI для пород, которые они будут судить,
должны быть высланы им организаторами,
пригласившими их.

d. Эксперты из стран, не членов FCI и из стран
ассоциированных членов лицензированы на судейство
только тех пород, которые признаны их национальными
Кенел Клубами, когда судят выставки F.C.I, даже если в
своей стране они являются судьями по всем
породам (олраундерами).

e. Эксперты из стран, которые не являются членами
FCI должны быть полностью заблаговременно и в деталях
информированы о Правилах проведения выставок FCI,
так же, как и о других важных процедурных вопросах и
правилах. Национальные организации стран
проводящих выставку несут ответственность за
своевременное ознакомление экспертов с
необходимой информацией.

10. Обязанности организационного комитета
Организационный комитет выставки должен знать

правила ФЦИ для выставочных судей и Выставочные
Положения FCI должны следовать данным правилам.

ФЦИ не несет ответственности за происшествия,
случившиеся в рамках международной выставки ФЦИ.

Страховой полис предоставляется выставочным
комитетом ФЦИ.

Приглашение экспертов
а. Организаторы выставки должны отправить эксперту

письменное приглашение. Эксперт обязан уведомить
организаторов в письменной форме о своем согласии
или отказе от приглашения. Он всегда должен
выдерживать свои обязательства действуя как судья,
если только этому не помешает серьезная причина.

b. Если эксперт не может выполнить свои
обязательства по какой-либо важной причине,
организаторы выставки должны быть немедленно
информированы об этом по телефону, факсу, телексу или
телеграммой. Отказ должен быть подтвержден в
письменном виде.

c. Организаторы выставки также обязаны соблюдать
свои приглашения; отказ от эксперта допускается только
по форс мажорным обстоятельствам или по взаимному
согласию с экспертом.

d. В случае если организаторы выставки вынуждены
отменить это событие, они обязаны возместить
экспертам потраченные средства. Если эксперт, по каким
бы то ни было причинам, решит, что он не в состоянии
выполнить свои обязательства, как официальный
эксперт, он обязан оплатить любые издержки, которые
могли из-за этого произойти.

e. Эксперты FCI обязаны подписывать страховой
договор (отмена рейса, несчастные случаи и т.д.) каждый
раз, отправляясь на судейство за рубеж. f. Если от судьи
требуется судить породы, которые признаны только на
национальном уровне, ему должно на это быть дано
разрешение. При этом он должен следовать правилам
организации-члена FCI . Также судье должны
заблаговременно предоставить стандарт породы,
которую он должен судить.

g. На всех международных выставках FCI 2/3
приглашенных судей (судей по породам, группам,
олраундеры) должны быть одобрены национальной
организацией-членом FCI . Если требуется только 
2 судьи, они оба должны быть одобрены
национальной организацией FCI.

h. Для судейства пород или финальных конкурсов,
судьи FCI по породам из стран-членов FCI до
исполнения судейских обязанностей на
мероприятии должны получить авторизацию НО*
страны, где официально проживает эксперт .
Исключениями являются эксперты НО стран,
которые разместили список экспертов на сайте
«Справочник экспертов FCI» (при отсутствии особых

* Национальные организации стран-членов FCI



требований). Судья по породам из стран-членов FCI
может судить породы, которые у него открыты только
также как и конкурсы главного ринга без авторизации
своей национальной кинологической организации. Они
могут судить конкурс Best in Show с согласия
национальной кинологической организации их страны и
страны, приглашающей эксперта. При этом эксперт
должен иметь полномочия судить по меньшей мере две
группы ФЦИ.

i. Судьи олраундеры из стран-членов FCI уполно-
мочены судить без авторизации любую породу, любое
соревнование, включая Best of Group и Best in Show.

j. Судьи олраундеры из стран-членов FCI , в
племенной книге которых зарегистрировано менее
100 пород собак, могут судить только эти
зарегистрированные породы. Этим экспертам
необходима авторизация их НО, если только они не
зарегистрированы в «Справочнике экспертов FCI».

Распределение по породам.
Судье должны сообщить заранее породы и

количество собак, которые он будет судить. Ему также
должны сообщить, будет ли он судить конкурсы в
главном ринге. Организационный комитет выставки
должен отправить данную информацию судье заранее, в
письменном виде. 

Подразумевается, что судья может судить
приблизительно 20 собак в час и около 80 собак в день,
если национальная кинологическая организация просит
индивидуальную критику к каждой собаке. Если
письменное описание не требуется, судья не должен
судить более 150 собак в день. 

В случае форс-мажора как, например, когда один
из судей не имеет возможности приехать и отменяет
поездку в последний момент, количество собак
может быть увеличено до 100 (с описаниeм) и до 200
(без описания). Для этого нужно составить
предварительное соглашение между судьей и
организаторами. В случае если ожидается, что
судья будет судить 100 собак, судейство должно
быть без описания. Необходимо согласие с его
стороны о том, что он готов судить данное
количество собак. 

Права судей.
Права судьи при участии в выставке FCI за пределами

своей страны следующие:
a. Организатор выставки или клуб, приглашающий

судью, должны заботиться о его пребывании в стране,
согласно договору, с момента его прибытия, до момента
отправления. Обычно этот срок включает день до и день
после выставки, на которой он исполняет обязанности
судьи.

b. Судье должны предоставить подходящий отель на
все время исполнения его обязанностей как судьи. Это
также может включать день до и день после выставки, в
соответствии с планами эксперта.

c. Судьям не запрещается заключать частные
соглашения с организаторами. Они не должны
обязательно совпадать с правилами, изложенными в
«Приложении к Правилам проведения выставок собак и
Судейским Правилам FCI ». Но, если предварительное
соглашение не было заключено, ожидается, что судье
будут предоставлены все удобства, оговоренные в
данном приложении.

d. Мы рекомендуем, чтобы между судьей и
организатором выставки существовала финансовая
договорённость в форме контракта или письменного
соглашения, условия которого будут соблюдены обеими
сторонами.

Организация Ринга и Ассистенты.
Декоративные и некоторые другие маленькие породы

должны быть осмотрены на столе, предоставляемом
организацией. Судья возглавляет ринг. В ходе
выставки, когда возникают проблемы в ринге,
ответственным лицом является глава ринговой
бригады, но все действия в ринге происходят только
с согласия судьи;

Во время работы в ринге эксперт всегда должен иметь
ассистентов: одного стюарда и секретаря в ринге,
которые назначаются организаторами выставки.

Ассистенты должны свободно говорить на языке,
который предпочитает эксперт и который должен быть
одним из четырех официальных языков FCI

Ассистенты должны хорошо знать выставочные
положения FCI, а также выставочные правила стра-
ны, где проводится выставка. Страна-организатор
выставки должна организовать образовательные
курсы, где члены ринговой бригады и их ассистенты
будут тренироваться и проходить практику. 

Стюард и секретарь должен обеспечить следующую
помощь эксперту:

— собрать классы;
— проверить отсутствующих в каждом классе;
— обращать внимание эксперта на любую смену

хэндлера или любое неправильное поведение;
— в приоритетно порядке записывать описания

собак если необходимо под диктовку эксперта и на
языке по его выбору (как указано выше), чтобы
судья понимал то, что написано; При
необходимости, перевод осуществляется по
окончании ринга в специально отведенном месте;

— организовать всю необходимую бумажную работу и
распределение наград;
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— следовать всем инструкциям эксперта.
11. Правила поведения для судей во время

выставки.
— Судья никогда не должен опаздывать на встречи,

имеющие отношение к судейству; он не должен покидать
место проведения выставки до выполнения своих
обязанностей. 

— Судья не должен критиковать работу другого судьи.
— Судья, ни при каких обстоятельствах, не должен

просить быть назначенным на судейство.
— Судье запрещено просматривать каталог выставки

до или во время своего судейства.
— На ринге, судья должен вести себя надлежащим

образом и оценивать всех собак, не дискриминируя. Он
должен быть хорошо и опрятно одет, соответственно
исполняемым обязанностям. Судья всегда должен быть
корректным и вежливым.

— Судья не должен курить в ринге.
— Судья не должен употреблять алкогольные напитки

в ринге.
— Судья не может пользоваться в ринге мобильным

телефоном во время судейства.
— Судья не может записать на участие в выставке

свою собаку, если он исполняет судейские обязанности.
Он также не может выставлять собаку как хендлер, если
он ангажирован как судья. 

— Партнер, человек, который живет в доме судьи или
непосредственный член его семьи имеет право
выставлять собаку породы, отличной от тех, которые
оценивает эксперт на выставке, на которой исполняет
свои обязанности как судья. 

— По отношению к собакам, которых выставляет
судья, как хендлер, на выставке, где он не исполняет
судейские обязанности, судья должен быть заводчиком,
владельцем, со-владельцем, или же собаки должны
принадлежать его партнеру, человеку, живущему в его
доме или непосредственному члену семьи судьи.

— Судья не может оценивать собак, которые
принадлежали ему, находились в совладении;
собак, которых он тренировал, за которыми
ухаживал, или которых он продал в продолжение
времени равному шести месяцам до выставки, на
которой он исполняет обязанности судьи. Это
относится также к собакам, владельцами которых
выступают партнер, сожитель, или член семьи
судьи.

— Судья не может путешествовать с людьми,
которые выставляют своих собак на той же выставке
и распределены к нему на судейство.

— Ни при каких обстоятельствах судья не может
общаться или располагаться в отеле с владельцами

собак, которых он будет судить. Он имеет право на
это только после того, как он выполнит свои
обязанности как судья.

12. Жалобы
Любое решение, принятое экспертом, касающееся

оценки (квалификации) собаки, ее места, а также
присуждения титулов и сертификатов, является
окончательным и неоспоримым. 

Жалобы по поводу проведения выставки, присуждения
титулов и сертификатов должны быть поданы в
письменном виде организатору немедленно и вместе
с взносом денежной суммы в виде залога. Это
должно быть зарегистрировано секретариатом
выставки. Если жалоба признана безосновательной –
этот залог поступает в пользу организаторов выставки.
Если жалоба имеет основания—деньги
возвращаются участнику. 

13. Наказания (штрафы)
Нарушения этих правил может быть наказано

дисциплинарными мерами. FCI может лишить права
проведения выставок ранга СACIB на один или несколько
лет организаторов, нарушивших правила. Такие решения
принимаются Генеральным Комитетом FCI после устных
или письменных слушаний организаторов-нарушителей.
Любые возражения против наказания, вынесенного
Генеральным Комитетом FCI, могут быть разрешены на
Генеральной Ассамблее FCI, как конечной инстанции.

14. Запрещение участия в выставках
Каждый член или партнер FCI обязан, соответствии с

законодательством страны, публиковать список всех
собак, хендлеров и/или участников (их владельцев),
которые не допускаются к выставкам (исключены,
лишены права участвовать в выставках).
Все организаторы выставок должны поддерживать это
исключение.

15. Принудительные меры
Каждый организатор выставок ранга CACIB должен

следовать правилам и законам своей страны.
Генеральный Комитет FCI может в случае нарушения
настоящих правил экспертами FCI и организаторами
международных выставок F.C.I, при появлении особо
сложных жалоб, по своему собственному окончательному
решению принять меры (включая отказа в выдаче
награды CACIB). Это обеспечит действенность
проведения Международных мероприятий FCI в
соответствии с правилами FCI и усилит выполнение
настоящих правил.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



I. 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) 

II.ОГРАНИЧЕНИЯ 
Выставки любого ранга могут проводиться только

общественными кинологическими организациями,
обладающими правом юридического лица.

Организатор выставок имеет право проводить
выставку любого ранга по месту территориальной сферы
деятельности, в соответствии с действующим
законодательством РФ и определенной в ее Уставе. 

Общественная кинологическая организация имеет
право подать заявку на проведение только одной
выставки по одной породе ранга или ЧК, или ПК, или КЧК.

Выставка ранга ЧК соответствующей породы может
проводиться только 1 раз в год. 

НКП, зарегистрированный в качестве юридического
лица, имеет право проводить выставку только ранга ЧК
или по решению руководящего органа НКП (Президиум,
Совет и др.) передать это право общественной
кинологической организации с соблюдением требований
и ограничений, установленных настоящим Положением.

Организатор выставки ранга ЧК, ПК, КЧК имеет право
провести ее как самостоятельную выставку на отдельной
площадке без объединения с иной выставкой,

организатором которой он не является либо в рамках
выставки ранга САС, организатором которой он
является.

В одном городе (населенном пункте) в один день
могут проводиться не более двух выставок любого ранга
(ЧК, ПК, КЧК) по одной породе.

Все вновь созданные (начиная с января 2009 года и
позже) в качестве юридических лиц общественные
кинологические организации имеют право подать
соответствующую заявку на проведение выставок в
системе РКФ ранга ЧК — Чемпион национального клуба,
ранга ПК — Победитель национального клуба и ранг КЧК
— Кандидат в чемпионы национального клуба породы
только по истечении 4-х (четырех) лет с момента их
государственной регистрации в установленном законом
порядке. 

Данное изменение вступило в силу с 28 декабря 2011
года и не распространяется на общественные
кинологические организации, созданные ранее в ином
организационно-правовом в статусе, но
перерегистрировавшиеся в общественные
кинологические организации в 2008 году или позже и
подтвердившие свое правопреемство.

III. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК

подаются в секретариат соответствующего НКП РКФ до 1
апреля текущего года на следующий год. 

НКП подает сводную заявку на следующий год в
секретариат РКФ до 1 сентября текущего года в
бумажном и электронном виде (приложение № 1 бланк
подачи заявки НКП о проведении монопородных
выставок).

Заявка от НКП напечатана на бланке с печатью и
должна содержать:

— название НКП
— дату проведения выставки
— ранг выставки
— полное название кинологической организации,

проводящей выставку, с указанием основного
государственного регистрационного номера (ОГРН)

— адрес кинологической организации контактный
телефон, факс, e-mail
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Положение
Российской кинологической федерации (РКФ)

о выставках ранга ЧК, ПК, КЧК

Утверждено решением президиума РКФ 7 декабря 2005 года. 
Внесены изменения решением президиума РКФ 15 октября 2009 года, 14 ноября 2010 года, 

19 июля, 27 сентября и 6 декабря 2012 года
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— Ф.И.О. президента НКП
НКП при формировании заявки обязан проверить, что

все указанные в ней организаторы имеют
государственную регистрацию в качестве юридического
лица и подали заявку не ранее 4-х лет с даты такой
регистрации. В случае нарушения НКП данной
обязанности Президиум РКФ может своим решением
приостановить или закрыть в системе РКФ деятельность
данного НКП.

При отказе в утверждении заявки на проведение
монопородной выставки или снижения ранга
монопородной выставки, НКП обязан уведомлять об этом
заявителя в письменном виде в течение 1 месяца с
момента получения заявки, с обоснованием причин
отказа.

Окончательно календарь выставок на следующий год
формируется Выставочной комиссией РКФ,
утверждается Президиумом РКФ и публикуется на сайте
РКФ. 

Перенос выставок допускается только при форс-
мажорных обстоятельствах. Организатор выставки
обязан письменно поставить об этом в известность
Выставочную комиссию РКФ, предоставив
подтверждающие документы, и получить письменное
разрешение изменить дату выставки

IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
Все официальные выставки РКФ проводятся только с

предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не
внесенные в каталог, к участию в выставке не
допускаются. 

При записи на выставку владелец должен
предоставить: 

Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
карты. Признаются родословные стран — членов FCI,
Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского
кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел
клуба (СКС) Канада. 

Заполненный заявочный лист, подписанный
владельцем, с указанием выставочного класса, должен
содержать породу, кличку, аббревиатуру и N
родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения,
окрас, пол, кличку отца, кличку матери собаки, фамилию
заводчика, фамилию, имя и отчество владельца, полный
почтовый адрес с индексом, контактный телефон. 

Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить: 

Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам признаваемого РКФ 

Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС 

Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить — подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны — члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
Чемпион НКП. 

Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо
предоставить — подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП. 

Регистрация участников на выставку прекращается за
15 дней до начала выставки. 

Каждый участник выставки должен быть
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных
номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах. 

Оргкомитет выставки обязан после окончания
регистрации и до начало выставки произвести оплату
целевого выставочного взноса в РКФ. 

В случае гибели собаки, ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки, с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью, только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации. 

Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на
выставку и не оплатившие выставочный взнос,
максимум в месячный срок после проведения выставки
обязаны оплатить его (независимо от того, принимала
ли собака участие в выставке). В противном случае, по
ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их
собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на
всех мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления от
оргкомитета выставки принимаются при наличии
подписанного владельцем заявочного листа на участие в
данной выставке. 

V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 
Для породы немецкая овчарка деление на классы и

присуждение титулов возможно по правилам WUSV 
Для породы немецкий боксер деление на классы и

присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX 
Для породы доберман деление на классы и

присуждение титулов возможно по правилам IDC 
Для породы ротвейлер деление на классы и

присуждение титулов возможно по правилам FRI 
Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев 
Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев. 
Класс юниоров (junior)с 9 до 18 месяцев. 
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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. 

VI. 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
Ю.КЧК — кандидат в юные чемпионы НКП 
КЧК — кандидат в чемпионы НКП 
Ю.ПК — юный победитель НКП 
ПК — победитель НКП 
Ю.ЧК — юный чемпион НКП 
ЧК — 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. 

ЛПП — лучший представитель породы выбирается
сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки
породы, лучшего юниора породы и лучшего ветерана
породы. 

ЛУЧШИЙ БЭБИ — лучший бэби породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК — лучший щенок породы
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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. 

VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
На основании заявочных листов составляется каталог

выставки, который должен содержать: 
— титульный лист с эмблемой РКФ и НКП и с

надписью РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ 

С названием кинологической организации,
проводящей выставку, с указанием ранга выставки, даты
и города проведения выставки, адрес организаторов; 

Каталог выставки любого ранга должен
содержать: 

— Список членов оргкомитета 
— Список судей с указанием страны проживания на 2

языках: на русском и одном из официальных языков FCI.
(официальные языки FCI, английский, немецкий,
французский, испанский) 

— Правила проведения выставки данного ранга 
— Расписание всех мероприятий выставки 
— Собственно перечень экспонентов открывается

названием породы, затем приводится список участников
по полу и классу, там, где в породе предусмотрено
судейство по окрасам также делится по окрасу; номера
сквозные на всех экспонентов выставки 

Полные каталожные данные каждой собаки должны
включать: № по каталогу, кличку собаки, № родословной,
№ клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, кличку
отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца
и полный адрес с индексом. 

Количество каталогов выставки не может быть
меньше, чем количество участников. 

В каталоге выставки не допускается наличие
дополнительных списков и пустых номеров. Сертификат
собакам, включенным в дополнительные списки, в РКФ и
FCI подтверждаться не будут. 

Во время записи на выставку допускается перевод
собак из класса в класс по предъявлению диплома
Чемпиона или рабочего сертификата. После окончания
записи и на выставке запрещается перевод собак из
класса в класс. 

VIII. 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. 

IX. 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 получить собаки получившие оценку
отлично и участвующие в расстановке 1—4 место
в классе юниоров

СС — могут получить 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. 
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(примечание для пород с обязательной проверкой
рабочих качеств или тестирование поведения
принятого в НКП правила присуждения титулов
разрабатываются НКП и утверждаются РКФ) 

X. 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 10 � 10 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. 

Разрешается присутствие не более двух стажеров
(заранее заявленных и внесенных в каталог выставки). 

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 или смене
хэндлера, описание собаки под диктовку судьи,
организацию и выполнения всех необходимых
канцелярских работ. В дипломах, сертификатах,
ринговых ведомостях необходимо обязательно указать
номер по каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку,
титулы. Во всех сертификатах обязательно судья лично
подписывает и ставит № по каталогу. 

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. 

XI. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 
Судьи, приглашаемые на выставки ранга КЧК ЧК ПК,

должны быть признаны национальной кинологической
организацией страны по соответствующим породам,
группам или по всем породам на уровне CACIB для стран
членов FCI. 

Судьи из Великобритании, Канады, США, должны быть
признаны KC, СКС, AKC, и право присваивать СС
(аналогично САС, CACIB FCI) 

Судей приглашает оргкомитет выставки, РКФ
подтверждает, что данная выставка проводится под
эгидой РКФ. 

Оргкомитет выставки предварительно договаривается
с иностранными судьями, после положительного ответа
от судьи секретариат РКФ на основании гарантийного
письма от оргкомитета выставки посылает судьям
официальное приглашение и подтверждение в
соответствующую национальную кинологическую
организацию. 

Оргкомитет выставки обязан на момент начала записи,
но не позднее, чем за 12 месяцев, прислать в секретариат
РКФ список судей (согласованный с НКП) и получить
разрешение от секретаря КК Коллегии судей РКФ. 

НКП может рекомендовать судей для судейства на
монопородной выставке. 

XII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, 
ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ
Оргкомитет выставки направляет судье письменное

приглашение, где оговариваются все условия. Судья
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1 — На стенде РКФ каждый мог получить консультацию и
оформить участие в следующем шоу

2 — Главный приз шоу «Золотой ошейник-2012» — 
автомобиль Citroen C3 Picfsso

3 — Титул вице-чемпиона-2012 и Серебряный ошейник
получила собака породы Ризеншнауцер GENTLY BORN 
DOMINGO (вл. А. Власова, Е. Трофимова)

4 — Так президент РКФ Александр Иншаков воспользовался
правом вернуть в состязание за титул «Лучшей собаки
года» ранее выбывшего участника

1

2

3

4
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА «ТОП СОБАКА-2012» 
(приняли участие 26 собак) 

1. Ризеншнауцер Gently Born Check Mate (вл. Н. Барбашова и
А. Власова), Москва, 1290 баллов

2. Аляскинский маламут Under Sapphire Sky Inditarod
(вл. С. Мочалова), Санкт-Петербург, 455 баллов

3. Ризеншнауцер Gloris Gorgeous Grey (вл. И. Шварцман),
Малаховка МО, 835 баллов

4. Такса мини г/ш Kinchville Cecino Mumbo Jumbo
(вл. Л. Шабалина), Электроугли МО, 1210 баллов Kinchville
Cecino Mumbo Jumbo (вл. Л. Шабалина)

5. Немецкий померанский шпиц Grand Iz Ruzy Hanna Montana
(вл. Л. Емельянова), Москва, 545 баллов

6. Французский бульдог A’Vigdors Ramasseur Des Compliments
(вл. А. Никулина), Москва, 635 баллов

7. Бельгийская овчарка Pyrytuulen Yllatysnimi
(вл. Т. Макконен), Королев МО, 675 баллов

8. Мопс Prederi Pug Eralash Show Man (вл. В. Куницын и
В. Рябухина), Полевской Свердл. обл., 685 баллов

9. Среднеазиатская овчарка Rubia (вл. Е. Томиловских),
Верхняя Пышма Свердл. обл., 540 баллов

10. Фландрский бувье Фемили Флайт Айрис
(вл. И. Мещерякова, А. Мишина), Москва, 500 баллов

7
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1 — Победители, организаторы и судьи шоу 
«Золотой ошейник-2012»

2 — На память с президентом РКФ
3 — Угощение для гостей от эксклюзивного спонсора шоу

«Золотой ошейник-2012»
4 — Победители конкурса костюмов с судьей — модельером

Еленой Супрун (с букетом)
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обязан письменно проинформировать оргкомитет о
принятии или непринятии приглашения. Если судья не
может выполнить своего обязательства ввиду очень
важных причин, он немедленно в письменном виде
должен проинформировать оргкомитет выставки. Так же
и организатор выставки несет ответственность по своим
обязательствам. Отмена приглашения допускается
только при форс-мажорных обстоятельствах. В случае
отмены выставки оргкомитет обязан возместить судье
понесенные им расходы. 

Не менее чем за 2 недели оргкомитет выставки обязан
проинформировать судью о породах и количестве собак,
предложенных для судейства. 

Судьи вправе заключать личные контракты с
оргкомитетом выставки, которые могут отличаться от
указанных ниже. Тем не менее, когда таких контрактов
заключено не было, они должны пользоваться данным
положением. 

Оргкомитет выставки в соответствие с
предварительным соглашением должен заботиться о
судье с момента его прибытия и до момента его отбытия,
обычно этот период включает в себя день до выставки,
собственно дни проведения выставки и день после
выставки. Судья должен быть обеспечен первоклассным
проживанием (гостиница не менее 3 звезд), регулярным
питанием и карманными деньгами (при отсутствии
контракта минимум 50 евро за каждый день судейства в
рублевом эквиваленте). 

Все расходы, понесенные судьей, должны быть
возмещены ему немедленно по прибытию в заранее
оговоренной валюте, причем возмещение расходов за
авиа перелет производится только по тарифу эконом
класса, если расстояние менее 300 км. судья может
прибыть поездом, в этом случае оргкомитет оплачивает
тариф вагона СВ. 

Рекомендуется заранее заключать финансовые
соглашения в форме контракта между судьей и
оргкомитетом выставки, которые должны строго
соблюдаться обеими сторонами. 

Судья не должен судить более 100 собак в день при
условии, что оргкомитет требует индивидуального
описания на каждую собаку. Он не должен проводить
судейство более 200 собак в день в случае, если
описания не требуются. Оргкомитет выставки должен
приглашать необходимое число судей с учетом
количества записавшихся на выставку собак. 

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 не
оспаривается. 

Судья не может записывать собак,
зарегистрированных на его имя или членов его семьи на
выставки, где он выступает в роли судьи. 

Собаки, которых судья выставляет на выставке, где он
не выступает в роли судьи, должны быть во владении,
совладении у данного судьи или членов его семьи, а
также собак с заводской приставкой судьи. 

Судья не может судить собаки, владельцем или
совладельцем которой он является, содержал ее или
продавал менее, чем за 6 месяцев до выставки, где он
судит. Это же относится к собакам, владельцем которых
является член его семьи. 

Судье запрещено смотреть каталог выставки до или во
время судейства. 

Запрещено курить, распивать алкогольные напитки в
ринге во время судейства. Судье запрещено добираться
на выставку, где он судит, с экспонентами данной
выставки (автомобиль или спец. автобус) 

Запрещено общаться с любым участником, находиться
у него в доме или на его содержании до окончания
выставки. 

Члены руководящих и/или исполнительных органов
Организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и
переводчики не имеют права записывать и лично или с
помощью третьего лица экспонировать* собак,
принадлежащих им на праве собственности (совладении)
или аренды, а также лично экспонировать* собак, не
принадлежащих им на праве собственности (совладении)
или аренды, на выставке Организатора, членами
руководящих (Президиум, Совет и др.) и/или
исполнительных (Директор, Председатель и др.) органов
которого они являются. 

Члены оргкомитета выставки не имеют права судить
на выставке, членами оргкомитета которой они
являются.

Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют
права экспонировать собак, принадлежащих им на праве
собственности (совладении) или аренды на выставке,
организаторами которой они являются.

Руководитель клубов и руководитель НКП не имеют
права судить на выставке, организаторами которой они
являются, за исключением случаев не приезда судьи на
выставку и, если во время выставки стало известно, что
судья не может судить определенную породу.

XIII. НАБЛЮДАТЕЛЬ 
На выставки выставочная комиссия РКФ при

необходимости назначает наблюдателя. Кандидатура
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наблюдателя утверждается выставочной комиссией РКФ.
После утверждения наблюдатель получает мандат
наблюдателя и форму отчета. Все (транспортные,
проживание, питание) расходы оплачивает оргкомитет
выставки. Наблюдатель взаимодействует с оргкомитетом
выставки и судьями. 

Наблюдатель осуществляет наблюдение за
правильностью проведения выставки данного ранга: 

Контроль за работой регистрации 
Контроль за наличием государственной ветеринарной

службы на выставке 
Контроль за работой ринговых бригад 
Контроль за работой наградной комиссии 
На всех этапах наблюдатель контролирует соблюдение

порядка получения титулов и сертификатов,
контролирует наличие всей необходимой выставочной
документации, правильность и своевременность ее
заполнения и выдачи владельцам. 

Наблюдатель имеет право на получение любой
информации на инспектируемой выставке при
предъявлении мандата наблюдателя РКФ, а оргкомитет
обязан ее предоставить по первому его требованию.
Наблюдатель имеет право давать рекомендации в
спорных вопросах, касающихся правил организации и
проведения данной выставки. Наблюдатель принимает
для передачи в РКФ письменные заявления, касающихся
нарушений Положения РКФ по выставкам. Наблюдатель
не имеет право контроля за финансовой деятельностью
организаторов выставки и не вправе проверять
финансово-отчетную документацию выставки. 

Наблюдатель в своей деятельности обязан
руководствоваться Положением РКФ по выставкам.
Наблюдатель обязан в срок не более 15 дней отчитаться
перед выставочной комиссией РКФ, сдать мандат и
отчет. 

Отчет об инспектируемой выставке должен содержать: 
Название выставки, дату проведения, фамилию имя и

отчество наблюдателя, отчет о работе (регистрации,
ветнадзора, ринговых бригад, наградной комиссии,
оргкомитета), место проведения выставки (насколько
приспособлено),особое мнение наблюдателя, дату и
подпись. 

Наблюдатели не могут выставлять принадлежащих им
собак. 

XIV. ОТЧЕТНОСТЬ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ 
Оргкомитет выставки в трехнедельный срок

направляет в секретариат РКФ.: 
— 1 размеченный каталог со всеми титулами и

оценками 
— заполненную ринговую ведомость (образец

прилагается) 
— подтверждение секретаря КК Коллегии судей РКФ

на судей и письмо с согласованием с НКП.
— копию квитанции, подтверждающую оплату

членских взносов за обработку результатов выставки.
Оргкомитет выставки в трехнедельный срок

направляет в секретариат НКП.: 
— 1 размеченный каталог со всеми титулами и

оценками 
— заполненную ринговую ведомость (образец

прилагается) 
— подтверждение секретаря КК Коллегии судей РКФ

на судей и письмо с согласованием с НКП. 
НКП ежемесячно сдает в секретариат РКФ списки

обладателей сертификатов Ю.ЧК, Ю.КЧК, КЧК, ПК
и Чемпионов НКП-РКФ. (список на бланке НКП в
напечатанном виде должен содержать следующую
информацию сертификат (ЮКЧК, ЮПК, КЧК, ПК, ЧК),
порода, кличка, № родословной, владелец). 

XV. САНКЦИИ 
За нарушение любого пункта данного положения

выставочная комиссия НКП и РКФ может принять
санкции к организаторам выставок: 

— предупреждение; 
— отказ в проведении выставок на определенный

срок; 
— отказ в проведении выставок на неопределенный

срок; 
— за задержку отчета и оплаты по выставке, сумма

взноса удваивается автоматически без решения
выставочной комиссии РКФ. 
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Циркуляр FCI № 03/2013
от 15.01.2013 г.

Отстранение от судейства

Кинологический клуб Финляндии уведомляет членов FCI и контрактных партнеров  о том, что г-жа Kirsi
Sainio отстраняется от судейской деятельности на период с 13.01.2013 г. по 31.12.2014 г.

Циркуляр FCI № 04/2013
от 24.01.2013

Партнерство на основе контракта между FCI 
и Кинологическим клубом Боснии и Герцеговины

FCI и Кинологический клуб Боснии и Герцеговины (KSuBiH) 01.12.2012 г. вступили в партнерские
отношения. Обеими сторонами был подписан контракт, согласно которому KSuBiH присвоен статус контрактного
партнера. С настоящего времени KSuBiH является единственным партнером FCI в Боснии и Герцеговине.
В связи с этим FCI обращается с просьбой к членам FCI и контрактным партнерам обратить внимание на
следующее:
1. Судьи
В течение срока действия договора (4 года) только 3 заявленных эксперта имеют право судить на
Международных выставках FCI ранга CACIB вне Боснии и Герцеговины. 
Ниже приведен список этих 3-х экспертов со списками пород, которые они имеют право судить.
Эксперты клуба Боснии и Герцеговины по рабочим качествам (служебные и охотничьи испытания) имеют право
принимать участие в соревнованиях FCI совместно с официальным экспертом из страны-члена FCI. Тем не менее
только официальный эксперт из страны-члена FCI имеет право выдачи рабочего сертификата.
2. Родословные и регистрация
Обращаем внимание на экспортную родословную KSuBiH в приложении. Все члены FCI и контрактные партнеры
должны быть осведомлены, что только те собаки, которые обладают экспортными родословными утвержденного
образца, имеют право принимать участие в выставках ранга CACIB  и CACIT. Они также могут участвовать в
международных соревнованиях FCI по аджилити, обидиенс, бегам и курсингу. Cобаки из Боснии и Герцеговины
могут быть также зарегистрированы в племенной книге члена или контрактного партнера FCI только при наличии
указанной родословной. Для всех перечисленных целей, включая заводческую деятельность, никакие другие
родословные из Боснии и Герцеговины не могут быть приняты. Официальные титулы FCI — CACIB, CACIT и другие
и титулы чемпиона Мира, чемпиона Европы и другие могут быть присуждены только тем собакам из Боснии и
Герцеговины, которые обладают экспортными родословными KSuBiH, соответствующими образцу в приложении
к настоящему циркуляру.
Члены FCI, контрактные партнеры и организаторы выставок должны тщательно следить за тем, чтобы
принимались родословные только указанного образца. В случае затруднений по данному вопросу просим
обращаться в Секретариат FCI.

KINOLOSKI SAVEZ u BOSNI i HERCEGOVINI (KSuBiH)
Mladena Stojanovica 26
BA-78000 BANJA LUKA

BOSNIA-HERZEGOVINA
e-mail: kinoloskisavezubih@gmail.com
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ВЫСТАВКИ

Шоу «Золотой ошейник» — одно из
самых значительных событий рос-
сийской кинологии. Победитель
шоу получает титул «Лучшая соба-
ка года», ошейник из золота выс-
шей пробы с памятной медалью
(также из золота) и традиционный
приз – автомобиль. При этом
только на шоу чемпионов РКФ
«Золотой ошейник» Лучший ко-
бель и Лучшая сука породы полу-
чают титулы «Чемпион породы го-
да», которые заносят в родослов-
ную собак.

Шоу «Золотой ошейник» — не про-
сто выставка, участвовать в которой
могут все желающие: это именно
шоу чемпионов. Кроме того, по свое-
му изначальному замыслу эта вы-
ставка, которую РКФ специально
проводит в декабре, фактически ре-

зюмирует все достижения уходящего
года. Количество в 1 100 участников
шоу в 2012 г. может показаться не
столь значительным, но на самом де-
ле это огромная цифра: ведь каждая
собака из этой тысячи – чемпион.
Поэтому наблюдение за такми пра-
здником красоты – настоящее удо-
вольствие, которое благодаря интер-
нет-трансляции на сайте РКФ могут
получать тысячи любителей собак по
всему миру.

Обычно в первой половине дня в
ходе шоу на главном ринге демонст-
рируют обширную развлекательную
программу. Так было и на «Золотом
ошейнике-2012»: гости выставки на-
блюдали за показательными выступ-
лениями по аджилити, фрисби, фри-
стайлу, удивлялись мастерству овча-
рок, исполнявших упражнения в дис-
циплине «Пастушья служба» с ис-

пользованием домашних уток. Не
только зрители, но также хозяева и
ведущие собак, приехавших для уча-

стия в этом чрезвычайно зрелищном
мероприятии, остались довольны:
гости встречали овациями каждое
выступление.

У каждой выставки есть свои зав-
сегдатаи, любящие и ценящие все

«Золотой ошейник-2012»



составляющие шоу и отдельные его
элементы. Есть такие завсегдатаи и у
«Золотого ошейника», и многие из
них каждый год с нетерпением ждут

подачи «десерта». В 2012 году таким
«десертом» стал традиционный кон-
курс костюмов для собак. Фантазию
участников этого зрелищного состя-
зания, уровень их мастерства и твор-
ческой свободы оценивала эксперт в
области моды  — модельер Елена

Супрун. Победителем конкурса стала
Амос Орель и её бостон терьер,
представившие тематический кос-
тюм «Сокрушительница сердец».

Большое впечатление на участни-
ков и гостей Шоу произвела благо-
творительная акция «Каждая собака
должна иметь свой дом», во время
которой специально приглашённые
звёзды эстрады, кино и телевидения
предлагали гостям выставки пода-
рить дом собаке из приюта, причём
каждый из знаменитостей заранее
выбрал обездоленного
пса и рассказал зрите-
лям его печальную ис-
торию.

Вершина ежегодного
шоу чемпионов «Золо-
той ошейник» — подве-
дение итогов конкурсов
«Топ-собака» и «Топ-за-
водчик». Весь год хозя-
ева крупных питомни-
ков и владельцы титу-

лованых собак набирают баллы по
специальной системе, повышая по-
зиции в рейтинге. Наконец, в декаб-
ре, на шоу «Золотой ошейник» стра-
на и мир узнают имена победителей.
В 2012 году звание «Топ собака-
2012», набрав 1290 баллов, получил
ризеншнауцер Gently Born Check
Mate (вл. Н. Барбашова Н. и А. Вла-
сова, Москва); второе место, набрав
1210 баллов, — мини такса гладко-
шерстная Kinchville Cecino Mumbo
Jumbo (вл. Л. Шабалина, Электроуг-
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ли); третье место, заработав 835
баллов, занял ризеншнауцер Gloris
Gorgeous Grey (вл. И. Шварцман, Ма-
лаховка).  В конкурсе за титул «Топ-
заводчик-2012» приняли участие 17
питомников: первое место, набрав
4385 баллов, занял питомник фран-
цузских бульдогов A’Vigdors
(вл. Р. Хомасуридзе и Н. Гварамия,
Москва); второе, с 3265 баллами, –
питомник ризеншнауцеров Gently
Born (вл. А. Власова и Е. Трофимова,
Москва); третье, с 2840 баллами, —
питомник мини такс «Формула успе-
ха» (вл. И. Хапаева, Москва).

Кульминацией шоу стало состяза-
ние за титул «Лучшей собаки года»,
которое проходит по своим ориги-
нальным правилам: собаки-претен-
денты выходят на ринг парами, а су-
дьи голосуют за тех, кто из пары ос-
тается на следующий тур, поднятием
флажков (вторая собака выбывает).
При этом судьи принимают решение
независимо друг от друга: кабинка

для голосования устроена так, что
судьи друг друга не видят. Но есть
нюанс: от «окончательного» выбыва-
ния собаку может спасти президент
РКФ Александр Иншаков, подняв
вверх свой президентский флажок.

Если собак, вышедших в следую-

щий тур, оказывается меньше 10-ти,
то этот тур считается _ финала. В
этом случае судьи выходят из каби-
нок, по очереди осматривают собак –

каждый судья каждую собаку – и вы-
ставляют оценку по 10-балльной сис-
теме. В ходе «Золотого ошейника –
2012» двое из участников опоздали
на тур перед _ финала, и президенту
Александру Иншакову и исполни-
тельному директору РКФ Ольге Про-
скуряковой пришлось  «спасти» этих
собак, допустив их к участию факти-
чески в нарушение правил. В резуль-
тате в _ финала оказались 12 собак, и
их пришлось судить по 12-балльной
системе. Путем простого сложения
баллов четыре собаки, набравшие
наивысший балл, проходят в _ фина-
ла. После чего наступает тревожный
момент жеребьевки: хозяева (или
хендлеры) четырех претендентов
снимают с расположенной тут же но-
вогодней ели шары с номерами от
«1» до «4». Дальше судьи, как и в пре-

дыдущих турах, сравнивают собак по
парам: «1»-«2» и «3»-«4» (по одной
собаке выбывает, и по одной остает-
ся для участия в финале). Наконец,
перед судьями остаются только две
собаки, из которых победитель шоу
чемпионов получает Золотой ошей-
ник и автомобиль, вторая собака –
Серебряный ошейник. При этом с



арифметической точки зрения совер-
шенно не важно — с «нуля» до «11»,
или с «1» до «12» ведут подсчет бал-
лов судьи: выигрывает собака с мак-
симальным числом баллов.

Около 200 лучших представителей
пород соревновались в итоговом
конкурсе за призы эксклюзивного
спонсора, известного кормового
бренда Pro Plan. Полагаясь на более,
чем 80-летний опыт научно-исследо-
вательской работы компании Purina,
команда из 350 диетологов и ветери-
наров расширяет границы научного
знания в сфере правильного питания

собак: инновационные корма Pro Plan
всегда учитывают самые последние
достижения в области диетологии и
способствуют сохранению здоровья
собак на долгие годы.

Именно эта компания предостави-
ла оба ошейника из металлов выс-
шей пробы и автомобиль Citroen С3
Picasso, как нельзя более подходя-
щий по своей конструкции для пере-
возки собак. Кроме того, по спецза-
казу спонсора для участников шоу
был изготовлен огромный празднич-
ный торт, попробовать который могли
все желающие.

В перерывах между турами чрез-
вычайно волнующего зрелища (хозя-
ев собак-участниц можно было опре-
делить по затаенному дыханию) гос-
ти шоу наслаждались танцевальными
номерами театра-шоу Ирины Князе-
вой «Яр». Наконец, подошло время
для принятия главных решений. Об-

ладателем титула «Лучшая собака
2012 года», Золотого ошейника и ав-
томобиля стала собака породы Си-
бирский хаски Kristari’s Hot Shot
(вл. Н. Шушпанов): именно за этого
харизматичного пса болели многие
из собравшихся вокруг ринга, и пото-
му оглашение результатов было
встречено бурными овациями. Титул
вице-чемпиона и Серебряный ошей-
ник получила собака породы Ризен-
шнауцер Gently Born Doming 
(вл. А. Власова, Е. Трофимова). 
Поздравляем!
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Результаты рейтинга «Топ-заводчик-2012»

Питомник Порода Баллы Владельцы

1 А’Вигдорс Французский бульдог 4385 Р. Хомасуридзе и Н. Гварамия

2 Джентли Борн Ризеншнауцер 3265 А. Власова и Е. Трофимова

3 Формула успеха Такса мини 2840 И. Хапаева

4 Санта Книрис Цвергшнауцер 2595 Н. Ширяева

5 Норден Лихт Такса г/ш 2135 И. Яковлева

6 С вишневой рощи Такса д/ш 1465 О. Алексеева

7 Рус Бармерс Такса кроликовая 1340 С. Горлова

8 Семицветик Папийон 1200 С. Балынина

9 Из лунной стаи Аргентинский дог 1185 М. Русакова

10 Шэр Эрдельтерьер 1140 Н. Михеева
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В 2013 году продолжилась полезная
традиция, согласно которой экспер-
ты FCI, приглашенные к судейству
на выставки «Евразия» и «Россия»,
принимают затем участие в своей
профессиональной конференции.
На следующий после окончания «Ев-
разии-2013» день, 25 марта, в кон-
ференц-зале «Ренуар» отеля «Мак-
сима Заря» состоялась III Всерос-
сийская конференция судей РКФ-
FCI по породам собак. О том, как
проходила конференция, кто принял
в ней участие, и о чем шла речь,
журналу «Вестник РКФ» рассказали
модератор конференции Евгений
Купляускас и председатель квали-
фикационной комиссии РКФ Нина
Харатишвили. 

С докладом о том, как судьи и
ветеринары могут сотрудничать на
благо развития пород, на конференции
выступил судья FCI, ветеринарный
врач-хирург из Австрии, член
ветеринарной команды выставки Crufts
доктор Андреас Шемель (Andreas
G. Shemel). До того, как выступить в
качестве судьи на «Евразии-2013», д-р
Шемель работал на выставках собак в

таких странах, как Южная Африка,
Австралия, США, во многих странах
Европы. В том числе ему довелось
судить чемпионаты Мира, Европы,
«Евразию» и Crufts.

В своем докладе д-р Шемель
обратил внимание, в частности, на то,
что в «погоне» за экстерьером следует
избегать появления экстремальных
признаков у собак разных пород –
таких, например, как сырые глаза,
излишне короткие морды с
недостаточно открытыми ноздрями
(что просто мешает нормальному
дыханию).

Тот факт, что д-р Шемель имеет опыт
судьи и ветеринара, позволяет ему
формировать подчас эксклюзивные
рекомендации по разведению и
подготовке собак к выставкам. Его
доклад на конференции был особенно
актуальным еще и потому, что в
последнее время в мировой кинологии
сформировалась тенденция,
направленная на повышение внимания
к здоровью собак; отчасти этим
вопросам – здоровью и благополучию
собак - были посвящены доклады и на
предыдущих конференциях для судей
РКФ. Все более очевидной становится

необходимость такого использования
судейского опыта, при котором в ходе
экспертизы на выставках
осуществляется комплексная оценка
породных качеств и того, насколько
животное имеет здоровый вид – чистые
глаза, здоровые кожа и шерсть,
отсутствие хромоты, опрелостей в
складках кожи и т. д.

Д-р Шемель акцентировал внимание
слушателей на том, что сегодня
ветеринарные врачи на выставках
вынуждены принимать решения о
допуске на конкурсы главного ринга
выставки уже выбранных судьями
лучших представителей пород. Он
также привел пример с тем, как в ходе
дополнительного обследования
каждого участника конкурса в пре-
ринге Главного ринга выставки Crufts
возникали случаи недопущения собак к
дальнейшей экспертизе именно с
учетом показателей их общего
состояния здоровья. Таким образом,
заключил д-р Шемель, чтобы не
допускать подобных недоразумений,
судьи в рабочих рингах должны
максимально ответственно подходить к
выбору лучших представителей
породы. Например, судье нетрудно

III Всероссийская конференция судей РКФ-FCI

Организаторы и участники III Всероссийской конференции судей РКФ-FCI



будет определить размер мочки носа и
степень открытости ноздрей у собаки с
короткой мордой; судья также с
легкостью заметит опрелость,
мокнущий кожный покров, приподняв
носовую складку у мопса, бульдога,
обнаружит не заросший родничок у
взрослой собаки породы чихуа,
хромоту и др. Судья обязан подобные
детали профессионально оценивать,
фиксировать в описании собаки, и, с
учетом степени выраженности
недостатков, присуждать
соответствующую оценку.

С докладом, посвященным породе
Французский бульдог, на конференции
выступил судья FCI из Голландии,
президент Национальной федерации

молоссов, глава Национального клуба
породы Французский бульдог Виктор
Раамсдонк (Victor A.V. Raamsdonk).
Разведением пород Французский
бульдог, Английский бульдог и
Бульмастиф г-н Раамсдонк занимается
с 1972 г. Собаки из его питомника 24
раза завоевывали титулы чемпионов
Мира.

Судья Раамсдонк привел
сравнительный анализ стандартов
породы Французский бульдог,
действующих в странах FCI, а также в
Английском и Американском кеннел-
клубах. Г-н Раамсдонк представил
презентацию, наглядно
демонстрировавшую стати породы с
учетом нормы и отклонений (см. далее
в журнале). Докладчик также уделил
внимание истории и анализу
эволюционных изменений породы
Французский бульдог – ее

первоначальным типам и типам,
сложившимся в процессе разведения.
Слушатели задавали вопросы,
связанные, в том числе, с типом
головы, линией верха и ее положением,
формой хвоста, а также окрасами и
проблемами здоровья породы.

Судья FCI по всем породам собак из
Белоруссии Анатолий Жук, также
выступивший на конференции,
участвовал в выставках во многих
странах Европы, Азии, Южной Америки,
Африки и Австралии. Помимо
кинологии его интересуют
программирование и системные
разработки. Г-н Жук стал автором ряда
изобретений в области радиотехники.

В своем докладе судья Жук обратил
внимание собравшихся на связь
движений собаки со строением ее
тела, на особенности строения углов
конечностей. Интерес собравшихся

28 Вестник РКФ № 1 (103), 2013

ФОРУМ СУДЕЙ РКФ

Модератор конференции Евгений
Купляускас (сидит) и член ветеринарной
команды выставки Crufts доктор
Андреас Шемель (Andreas G. Shemel) 
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вызвал также представленный
докладчиком  видеофильм,
демонстрировавший в обычной и
замедленной трансляции движения
немецкой овчарки. В ходе
демонстрации докладчик обратил

внимание на соответствие движений
собаки ее сложению (точка зависания,
последовательность перестановки
конечностей, позиция линии верха и ее
участие в движении и др.). Г-н Жук
также привел множество примеров из
судейской практики,
демонстрировавших результаты тех
или иных движений животного при той

С докладом, посвященном группе пород
шнауцеров, выступил судья FCI по всем
породам собак, первый президент РКФ,
к. б. н. Евгений Ерусалимский (вверху
слева)

С докладом, посвященным породе
Французский бульдог, на конференции
выступил судья FCI из Голландии Виктор
Раамсдонк (Victor A. V. Raamsdonk)
(внизу слева)

Судья FCI по всем породам собак из
Белоруссии Анатолий Жук обратил
внимание собравшихся на связь
движений собаки со строением ее тела
(вверху справа)



или иной конструкции плечевого и
тазового поясов в балансе с корпусом,
привел характеристики физиологии
двигательного аппарата движения. По
окончании доклада слушатели
задавали вопросы, связанные в том
числе с поведением собак в ринге.
Докладчик привел примеры агрессии и
пояснил мотивы, вызывающие ее. Г-н
Жук отметил при этом, что в последнее
время все более отчетливо
проявляется тенденция к уменьшению
количества агрессивных собак в
рингах: это говорит о понимании
владельцами важности вопросов

социализации и управления собаками.
Далее на конференции с докладом,

посвященном группе пород шнауцеров,
выступил судья FCI по всем породам
собак, первый президент РКФ, член
президиума Российской федерации
охотничьего собаководства (РФОС),
председатель комиссии по стандартам
РФОС, автор книг «Экстерьер собаки и
его оценка», «Стандарты FCI и
комментарии», «Средний шнауцер»,
к. б. н. Евгений Ерусалимский.
Докладчик уточнил параметры
правильного типа и формата шнауцера,
указал на взаимосвязь особенностей
его экстерьера с рысью – видом
аллюра, характерным для собак этого

типа. На примере трех первоклассных
представителей пород Шнауцер,
Ризеншнауцер и Цвергшнауцер
докладчик  продемонстрировал, каким
образом созданная им на основе
«золотого сечения» основная
гармоническая сетка собаки позволяет
выявить степень гармоничности
экстерьера собак этих пород.
Докладчик также затронул  вопросы
структуры шерсти и  особенностей ее
обработки. Были продемонстрированы
фотографии лучших шнауцеров
отечественного разведения.
Слушатели задавали  вопросы,

связанные с окрасами, качеством
шерсти, формой грудной клетки,
движениями, поведением.

Председатель квалификационной
комиссии РКФ Нина Харатишвили
выступила с сообщением о новом
механизме предоставления права
судейства групп пород собак FCI.
Соответствующее изменение
квалификационная комиссия планирует
внести в положение РКФ о
присуждении права судейства по
отдельным группам и праве судейства
по всем породам собак. Кроме того,
докладчик обратила внимание
слушателей на необходимости
соблюдения правил экспертизы собак,

оценки их общего физического
состояния.

В завершение конференции
председатель комиссии РКФ по

стандартам, судья по всем породам из
Петербурга Валентина Иванищева
ознакомила слушателей с планами
работы возглавляемой ею комиссии на
ближайшее время и перспективу. Судья
Иванищева говорила о необходимости
ускорить работу над уточнением
стандартов отдельных отечественных
пород собак и составление
комментариев, адресовав это
пожелание национальным клубам
пород.

Конференция прошла, как всегда, по-
деловому, участники имели
возможность задавать вопросы.
Вместе с тем модератор конференции
посетовал на то, что среди слушателей
конференции по-прежнему мало
оказалось судей с опытом работы от
одного до пяти лет. Между тем именно
из участия в таких конференциях
можно извлечь максимальную пользу
для практики в рингах.
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Судья по всем породам из Петербурга
Валентина Иванищева ознакомила слу-
шателей с планами работы возглавляе-
мой ею комиссии РКФ по стандартам
(вверху)

Председатель квалификационной ко-
миссии РКФ Нина Харатишвили высту-
пила с сообщением о новом механизме
предоставления права судейства групп
пород собак FCI (слева)
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15—17 февраля 2013 г. в гер-
манском городе Хайдмюле
(Haidmuhle) состоялся чемпионат
Европы по ездовым видам спорта.
С рассказом о том, чем эти зре-
лищные состязания отличались от
других, им подобных, специально
для «Вестника РКФ» — председа-
тель комиссии РКФ по ездовым
породам собак Елена Шепелева
(фотографии – Евгении Митрофа-
новой).

Во-первых, чемпионат Европы
2013 года по ездовым видам спорта
стал не просто очередным состяза-
нием: для российской команды это
были десятые, юбилейные соревно-
вания WSA (World Sleddog
Association) — Всемирной ассоциа-
ции ездового спорта, одержать побе-
ду в которых считал для себя честью
каждый участник. Тем более это было
важным для нашей российской сбор-
ной: десять лет назад, в далеком уже
2003 г., Россию – страну, славящуюся
своими ездовыми породами, —
представляли всего два участника,
причем один из них даже не смог
уложиться во временной лимит. Эти
десять лет прошли не даром: трени-
ровки следовали одна за другой, в
упорной борьбе выявлялись настоя-
щие лидеры гонки, в международных
состязаниях накапливался бесцен-
ный опыт. 

Но, как и в любом деле, в этом чем-
пионате для нас не все складывалось
удачно с самого начала. Так, получив
серьёзную травму руки, не смог при-
ехать опытный «боец» Павел Отбет-
кин. Кроме того, в Германии фев-
ральская погода радовала зрителей
ярким солнцем и высокой температу-
рой и заставляла хмуриться наших
участников: привыкшим к минусовой
температуре российским собакам
было жарко, а теплолюбивые мест-
ные псы, получали, таким образом,
преимущество. Кроме того, злую
шутку со спортсменами мог сыграть
и неправильный выбор смазки для
лыж: то, что помогает скольжению и
увеличивает скорость на утреннем
холоде, может серьезно помешать на
подтаявшей в течение дня трассе,
если выйдет солнце.

Тем не менее, к юбилею чемпиона-
та WSA наша сборная располагала
уже тремя чемпионами Мира, сереб-
ряными и бронзовыми призерами, и
мы могли позволить себе, наряду с
опытными профессионалами, выста-
вить новичков: на юбилее WSA в
Хайдмюле — небольшом германском
городке, расположенном у границы с
Чехией, выступали Анна Евдокимова
на двойке маламутов (класс D2), Де-
нис Пшеницын на паре сибирских ха-
ски (класс D1), а также Анастасия Со-
колова на паре
гренландцев.
При этом сами
представители
породы Грен-
ландская собака,
так же, как и их
отважная гонщи-
ца, впервые вы-
ступали в сбор-
ной России.

Разряд юнио-
ров в нашей
сборной также

увеличился на двух гонщиков: Рос-
сию впервые на состязаниях такого
уровня представляли Ольга Самари-
на на упряжке-двойке и отважный
скиджер-лыжник Алексей Бурашов.
Костяк команды составили опытные,
не впервые участвовавшие в чемпио-
натах WSA профессионалы: Елена
Шепелёва в классе B1 (6 сибирских
хаски), Михаил Гудаков в классе C1
(4 сибирских хаски), который, будучи
юниором, стал чемпионом Мира,
юниоры Алексей Таразанов и Алек-
сандр Александров на двойках «си-
биряков» в классе D1, скиджер Анна
Козлова. Кроме того, за нашу сбор-
ную выступал прилетевший со своей
собакой и лыжами из Екатеринбурга
чемпион Мира 2012 года в скидже
Александр Нестеров. 

Чемпионат Европы по ездовым видам спорта



Пэтому и результаты первого дня
оказались выше ожиданий. Наши
юниоры заняли третье (Таразанов),
четвёртое (Александров), шестое
(Самарина) и седьмое (Бурашов) ме-
ста. Новичок Анастасия Соколова
пришла к финишу третьей, заставив
удивиться всех, а чемпиона из Поль-
ши Вальдемара Ставовчука – интере-
соваться у членов нашей сборной ее
формулой тренировок, давностью
занятий спортом и прочими подроб-
ностями.

На высоте оказались и россий-
ские скиджеры: Александр Несте-
ров финишировал первым, опере-
див соперника более чем на 5 ми-
нут, а Анна Козлова — не по своей
вине четвёртой. Одновременно с
тем, как Анна проходила трассу, фи-
нишировали гонщики на дистанцию
42 км, причем двое из них парал-
лельно – таким образом, что Анне
физически не хватало места на об-
гон соперника. Анна Евдокимова
пришла седьмой, Денис Пшеницын
– 19-м, Михаил Гудаков – в третьем
десятке. Были и откровенные не-
удачи: не повезло Елене Шепелё-
вой, поскольку результаты первого
дня выступлений гонщиков в классе
В были аннулированы из-за сбоев в
отсечке времени.

В течение второго дня чемпионата
наши юниоры волновали и радовали
нас одновременно: опередив поля-
ков, они заняли второе и третье мес-
та — при том, что по сумме двух дней
Алексей Таразанов занял второе мес-
то, а Александр Александров, проиг-
рывая сопернику две сотых секунды,
остался, как и раньше, на четвертом.

В течение второго дня продолжала
демонстрировать великолепную под-
готовку в своем классе и Анастасия
Соколова: сократив разрыв с сопер-
ником с 1,06 до 26 секунд, она стала
второй.

Наконец, наступил третий день
чемпионата, доказав, что в ездовых
видах спорта, как и в любых других,
случиться может что угодно. У чемпи-
она Мира скиджера Александра Не-
стерова отказалась бежать, шараха-

ясь и залегая, самоедка Молли… В
итоге, применив «уговоры», наш чем-
пион проиграл сам себе 15 минут,
став вторым, хотя очевидно, что
верхняя ступень пьедестала изна-
чально принадлежала ему.

Зато продолжала радовать и удив-
лять Анастасия Соколова: по резуль-
татам трех дней она, будучи нович-
ком, сумела отстать от лидера своего
класса Вальдемара Ставовчука лишь
на 39 секунд, удостоившись персо-
нальных поздравлений от президен-
та WSA  Арно Штайхлера.

Сделал удачный рывок к победе и
юниор Александр Александров, кото-
рый неожиданно для всех отыграл у
соперника три секунды и занял тре-
тье место.

Итак, 3 серебряных и бронзовая
медаль. Есть, к чему стремиться!
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