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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выставках НКП Немецкая овчарка  

 «Российский Союз любителей немецкой овчарки» 
 
1. Общие положения 
1.1.  «Российский Союз Любителей Немецкой Овчарки» (РСЛНО) – Национальный клуб породы 
немецкая овчарка в системе Российской Кинологической Федерации (РКФ), что определяет 
настоящее Положение как  документ, регламентирующий проведение специализированных  
сертификатных выставок немецкой овчарки в системе РКФ. 
1.2. Настоящее Положение составлено с учетом норм и положений РКФ и WUSV, а также с 
учетом традиций и специфики проведения  специализированных сертификатных выставок 
немецких овчарок в России. 
1.3. Специализированные  сертификатные выставки собак породы немецкая овчарка проводятся 
структурными подразделениями  НКП РСЛНО - Региональными отделениями, 
функционирующими при кинологических организациях РКФ  в соответствии с настоящим 
Положением, а также местными отделениями, входящими в состав Региональных отделений и 
функционирующими при кинологических организациях РКФ. 
1.4. Оценки, полученные на специализированных  сертификатных выставках, проводимых по 
правилам  НКП РСЛНО, считаются приоритетными в системе  НКП. 
1.5.  Специализированные  сертификатные выставки немецкой овчарки могут организовывать: 
- кинологические организации в системе РКФ, являющиеся  членами  РСЛНО, имеющие 
государственную регистрацию; 
- Президиум РСЛНО; 
- Региональные отделения РСЛНО на базе клубов РКФ, имеющих государственную регистрацию 
- местные отделения, работающие при клубах РКФ, имеющих государственную регистрацию. 
 
2. Статус выставок 
2.1.   По своему статусу специализированные  сертификатные выставки немецкой овчарки могут 
быть ранга: 
-  Чемпион Клуба ЧК (Чемпион РСЛНО) - Главная выставка РСЛНО  
-   Победитель Клуба ПК (Победитель РСЛНО) – проводится в Федеральных Округах РФ не чаще 
1 раза в год. 
-  Кандидат в Чемпионы Клуба КЧК (Кандидат в Чемпионы РСЛНО) – региональная – 
проводятся в любых регионах РФ по заявкам Региональных отделений РСЛНО. 
2.2. Статус и сроки проведения выставок, а также организации, которым доверено их проведение, 
определяются Президиумом  НКП РСЛНО по представлению выставочной комиссии НКП  
РСЛНО, в соответствии с поданными заявками. 
 
3. Выставочные классы 
3.1. На специализированных  сертификатных выставках  НКП РСЛНО экспертиза может 
проводиться в следующих классах: 

• класс бэби с 3 до 6 мес.; 

• класс щенков с 6 до 9 мес.; 

• класс подростков с 9 до 12 мес.; 

• класс юниоров с 12 до 18 мес.; 

• класс молодых собак с 18 до 24 мес.; 

• класс рабочих собак старше 24 мес. 

• класс ветеранов старше 8 лет 
3.2. Возраст собаки определяется на дату, предшествующую первому дню выставки 
 
4. Оценки, титулы и звания 
4.1. На специализированных сертификатных выставках НКП РСЛНО, в зависимости от уровня 
породности, типа, анатомического сложения, кондиции, поведения, общего  состояния и других 
факторов, присуждаются следующие оценки:  
В классах бэби, щенков, подростков: 



• очень перспективный; 

• перспективный; 

• неперспективный 
В классах юниоров и молодых собак: 

• очень хорошо;  

• хорошо; 

• удовлетворительно; 

• дисквалификация; 

• без оценки. 
В  классах рабочих собак и ветеранов: 

• отлично; 

• очень хорошо;  

• хорошо; 

• удовлетворительно; 

• дисквалификация; 

• без оценки. 
4.2. Оценки:  
 «Отлично» присуждается собакам, максимально приближенным к идеалу породы, с ярко 
выраженным половым типом, которые представлены в отличной кондиции, демонстрируют 
типичное поведение и отличную подготовку. Недостатки должны быть столь незначительными, 
что их можно проигнорировать. 
«Очень хорошо» присуждается собакам, обладающим ярко выраженными, типичными для 
породы признаками, хорошо сбалансированными пропорциями и представленными в корректной 
кондиции. Незначительные недостатки, не нарушающие общего впечатления, допустимы. 
«Хорошо» присуждается собакам, обладающим основными признаками породы, но имеющим 
серьезные недостатки или пороки. 
«Удовлетворительно» - присуждается собакам, соответствующим породе, но не обладающим 
общепринятыми характеристиками, тем, чье физическое состояние оставляет желать лучшего или 
имеющим несколько пороков. 
«Дисквалификация» присуждается собакам, чей тип или поведение не отвечают требованиям 
стандарта, имеющим дисквалифицирующие пороки. Эта оценка также присуждается собакам с 
явными признаками вырождения, имеющим пороки прикуса или зубной системы, односторонним 
или двухсторонним крипторхам. 
«Без оценки» оставляются собаки, чья принадлежность к породе вызывает сомнение, а также 
такие, во внешность которых привнесены непредусмотренные стандартом хирургические 
или косметические изменения, призванные скрыть от эксперта естественное состояние того 
или иного признака. Это же относится к случаям, когда собака не двигается или пытается убежать 
с ринга, что делает невозможным оценку аллюра и движений, или если собака не позволяет 
трогать себя, осмотреть зубы и прикус, семенники. 
4.3. На Главной выставке НКП РСЛНО и на выставках ранга ПК, в классе рабочих собак среди 
собак, претендующих на оценку «отлично» в лидирующей группе, может присуждаться оценка 
«Отборное отлично». 
Для получения оценки «отборное отлично» собака должна: 
- иметь действующий керкласс 1, подтвержденный представленным на данной выставке 
оригиналом керкарты; 
- при проверке бесстрашия, желания борьбы и устойчивости к давлению получить оценку 
«выражено»; 
- прекратить хватку по команде; 
- продемонстрировать выполнение команды «рядом» при движении без поводка к укрытию;    
- показать спокойное отношение к выстрелу; 
- для кобелей - представить убедительную группу потомков, или представить бланк описания 
убедительной группы потомков с выставки ранга ПК*  
Собакам, представленным в рабочий класс в возрасте до 3 лет, оценка «отборное отлично» может 
быть присвоена без учета племенной деятельности. 
4.4. В зависимости от ранга выставки и по усмотрению эксперта могут быть присуждены 
следующие титулы:  

-     ЧК – Чемпион НКП РСЛНО; 
-     ПК – Победитель РСЛНО; 
-     ЮЧК – Юный Чемпион  РСЛНО; 
-     ЮПК – Юный Победитель  РСЛНО; 
-     КЧК – Кандидат в Чемпионы  РСЛНО; 
-     КЮЧК - Кандидат в Юные Чемпионы  РСЛНО; 



-     СС - Сертификат соответствия; 
-     ЮСС – Юниорский сертификат соответствия 

4.5. Резервные титулы (СС, ЮСС) могут присуждаться только при условии присуждения 
основных титулов. 
4.6. Присуждаются титулы: 
«Чемпион РСЛНО» (ЧК) - на Главной выставке лучшему кобелю и лучшей суке в классе 
рабочих собак. 
«Победитель РСЛНО» (ПК) - на выставках ранга ПК лучшему кобелю и лучшей суке, в классе 
рабочих собак. 
«Юный Чемпион РСЛНО» (ЮЧК) - на Главной выставке лучшему кобелю и лучшей суке при 
сравнении победителей класса юниоров и класса молодых собак.  
«Юный Победитель РСЛНО» (ЮПК) - на выставке ранга ПК лучшему кобелю и лучшей суке 
при сравнении победителей класса юниоров и класса молодых собак.  
«Кандидат в Чемпионы РСЛНО» (КЧК)  
- на Главной выставке кобелям и сукам, получившим в классе рабочих собак оценку 2 «отборное 
отлично»; 
- на региональных выставках лучшему кобелю и лучшей суке, получившим в классе рабочих 
собак оценку 1 «отлично». 
«Кандидат в юные Чемпионы РСЛНО» (КЮЧК) 
– на Главной выставке – кобелю и суке, занявшим 2 место при сравнении победителей 
класса юниоров и класса молодых собак. 
-  на региональных выставках  - лучшему кобелю и лучшей суке при сравнении победителей  
класса юниоров и класса молодых собак.  
«Сертификат соответствия» (СС) - присваивается на выставках любого ранга собакам, 
получившим оценку «отлично» (на Главной выставке и выставках ранга ПК - «отборное 
отлично») и по своему качеству претендовавших на  получение основного титула.   
Юниорский «сертификат соответствия» (ЮСС) присваивается на выставках любого ранга 
собакам, получившим оценку «очень хорошо» в классах юниоров и молодых собак  и по своему 
качеству претендовавших на получение основного титула.                                      
4.7. Присуждение любых титулов не является обязательным и находится полностью в 
компетенции судьи. 
4.8. Собаке, занявшей первое место среди собак, получивших высшую оценку  в данном 
классе, присваивается звание «Победитель класса» (CW) 
4.9. Сравнения победителей классов кобелей и сук могут проводиться по решению организаторов. 
Допустимы сравнения на звания «Лучший бэби», «Лучший щенок», «Лучший подросток», «Лучший 
юниор», «Лучшая молодая собака», «Лучший представитель породы» (среди победителей классов 
рабочих собак), «Лучший ветеран». 
4.10. Присвоение титулов «Чемпион клуба» (ЧК) и «Победитель клуба» (ПК) возможно только при 
наличии у собаки Керкласса1, подтвержденного представленным на данной выставке оригиналом 
керкарты. 
 
5. Правила судейства  и экспонирования 
5.1. Судейство на специализированных  сертификатных выставках проводится только на 
открытой площадке с покрытием, исключающим травматизм собак (предпочтителен ровный 
газон), в ринге достаточного размера (периметром не менее 100 метров) для оценки собак в 
стойке и в движении. 
5.2. Судья единолично производит индивидуальный осмотр, делает описание, а затем 
производит полную расстановку ринга с присуждением оценки каждой собаке. Индивидуальный 
осмотр рекомендуется проводить по порядку номеров каталога. При индивидуальном осмотре может 
проводиться измерение высоты в холке, что отражается в описании. Судья должен по окончании 
экспертизы каждого класса прокомментировать оценки и расстановку.  Для осмотра семенников и 
зубной системы, помимо основного судьи, могут дополнительно привлекаться  помощники, 
которые являются судьями РКФ-ФЦИ или кёрмастерами, информация  о них должна быть 
отражена в каталоге  выставки. 
5.3. На выставках ранга ПК и ЧК может не проводиться индивидуальное описание в классах бэби, 
щенков и подростков, о чем организатор должен поставить в известность экспонентов до начала 
регистрации.  
5.4. Протесты на судейство не принимаются, мнение судьи является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 
5.5. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. 
5.6. На выставках любого ранга запрещается:   
- выставлять собак в строгих ошейниках, ошейниках с шипами, шлейках, намордниках; 
- использовать электронные ошейники и электронные звуковые устройства  



- пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить 
натуральный цвет и структуру шерсти; 
- заходить в ринг без разрешения судьи; 
- находиться без собаки  и привлекать внимание собаки любым способом в ринговом коридоре 
или внутри ринга. 
5.7. За жестокое обращение с  собакой, неэтичное поведение на выставке, спровоцированные 
драки собак и покусы, а также, за нарушения п.5.6. настоящего положения, по заявлению судьи, 
членов ринговой бригады или оргкомитета, выставочная комиссия НКП  РСЛНО может 
ходатайствовать перед Президиумом НКП РСЛНО и выставочной комиссией РКФ о 
дисквалификации владельца собаки или хэндлера  на всех выставках  НКП РСЛНО и РКФ на 
определенный срок.  
 
6. Проверка поведения 
6.1.  Проверка поведения на специализированной сертификатной выставке проводится судьей на 
протяжении всей экспертизы. Экспоненты во всех возрастных классах должны 
продемонстрировать уверенность в себе, крепкую нервную систему и доброжелательное 
поведение. 
6.2. В классах собак, старше 12 месяцев, после предварительного описания, проводится проверка 
на отношение к выстрелу: на расстоянии не менее 15-ти метров от собак производится два 
выстрела (из пистолета 6 мм). Собаки, при этом, должны оставаться  спокойными, управляемыми, 
не проявлять робости или неуверенности, не делать попыток убежать с ринга.  
6.3.  Проверка бесстрашия, желания борьбы и устойчивости к давлению проводится судьей лично, 
если он является кёрмастером или судьей по рабочим качествам, имеющим право судейства 
дисциплины, включающей раздел защиты. В ином случае, для проверки приглашается судья, 
отвечающий вышеуказанным требованиям.  
Перед проверкой судья должен провести инструктаж фигурантов и владельцев собак. 
6.3.1. Проверка производится на открытой площадке соответствующего размера с покрытием, 
исключающим травматизм собак и фигуранта (предпочтителен ровный газон). Не рекомендуется 
применение нового (не опробованного) покрытия рукава. В качестве помощника  по защите могут 
работать только фигуранты, аттестованные РКФ или другими организациями FCI. 
Сначала проверку проходят все кобели, потом все суки.  
6.3.2. В случае работы на выставке двух и более фигурантов, смена фигурантов производится в 
строго оговоренной с судьей последовательности, через четко оговоренное количество собак, о чем 
публично сообщается до начала проверки по громкой связи. 
6.3.3. На проверку собаки выходят строго по каталожным номерам, опоздавшие собаки проходят 
испытание в конце проверки самыми последними. 
6.4. Процедура проверки на региональных выставках ранга КЧК:  
1-й этап: по указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает движение в 
направлении укрытия. За 15 шагов до укрытия (это место маркируется) проводник 
останавливается, отстегивает поводок и продолжает движение в том же направлении. Собака 
двигается вместе с проводником по команде «рядом». При недостаточном послушании 
разрешается придерживать собаку за ошейник. Когда проводник с собакой приближаются к 
укрытию (на расстояние не более 5-ти метров), на проводника из-за укрытия, спереди нападает 
фигурант. Обмен ударами между проводником и помощником не допускается. Собака должна 
сразу же атаковать фигуранта и продемонстрировать сильную и глубокую хватку за рукав. 
После хватки фигурант наносит ей два удара стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам 
или в область холки. В момент нападения проводник остается стоять на месте. Подбадривание 
собаки голосом допускается. 
По указанию судьи, фигурант прекращает нападение и останавливается. Проводник подает собаке 
команду на прекращение атаки. Собака должна по первой команде прекратить хватку. Потеря 
концентрации внимания и отход собаки от фигуранта не допускается. В случае невыполнения 
команды, по указанию судьи проводник проходит в направлении собаки, и, примерно с середины 
расстояния до нее, по указанию судьи подает повторную команду. Если собака не отпустила 
рукав, по указанию судьи проводник движется в направлении собаки, и, находясь от нее 
примерно в 5 шагах по указанию судьи, подает третью команду. Если команда снова не 
выполнена, то собака снимается механически (за ошейник).  
2-й этап: проводник с собакой идет на место ожидания, которое заранее маркируется. Фигурант 
убегает от собаки на 50 шагов, разворачивается и предпринимает лобовую атаку, 
сопровождающуюся угрожающими звуками и жестами. По команде судьи проводник посылает 
собаку на задержание, оставаясь при этом на месте. Если собака произвела хватку, то после 
короткого натиска фигурант прекращает сопротивление. По указанию судьи проводник подает 
собаке команду на прекращение атаки. Если собака не отпускает рукав, то производятся 
действия, аналогичные таковым при первом этапе. 



По окончании проверки проводник берет собаку на поводок и представляет судье для контроля 
клейма. Допустима проверка клейма специально назначенным судьей 
 
6.5. Процедура проверки на Главной выставке и выставках ранга ПК: 
Проверка проводится с участием 2-х фигурантов для каждой собаки. Порядок и 
последовательность работы фигурантов определяется жеребьевкой перед началом проверки.  
1-й этап: по указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает движение в 
направлении  укрытия. За 15 шагов до укрытия (это место маркируется) проводник 
останавливается,  отстегивает поводок и продолжает движение в том же направлении. Собака 
двигается вместе с проводником по команде «рядом». Когда проводник с собакой 
приближаются к укрытию (на расстояние не более 5-ти метров), на проводника из-за укрытия 
спереди нападает фигурант № 1. Обмен ударами между проводником и помощником не 
допускается. Собака должна сразу же атаковать фигуранта и продемонстрировать сильную и 
глубокую хватку за рукав. 
После хватки фигурант наносит ей два удара стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам 
или в область холки. В момент нападения проводник остается стоять на месте. 
Подбадривание собаки голосом допускается.  
По указанию судьи фигурант прекращает нападение и останавливается. Проводник подает 
собаке команду на прекращение атаки. Собака должна по первой команде прекратить хватку. 
Потеря концентрации внимания и отход собаки от фигуранта не допускаются. В случае 
невыполнения команды, по указанию судьи проводник проходит в направлении  собаки, и, 
примерно с середины расстояния до нее, по указанию судьи подает повторную команду. Если 
собака не отпустила рукав, по указанию судьи проводник движется в направлении к собаке, и 
находясь от нее примерно в 5 шагах по указанию судьи подает третью команду. Если команда 
снова не выполнена, то собака снимается механически (за ошейник).  
Затем проводник вместе с собакой идет на место ожидания, которое заранее маркируется, а 
фигурант № 1 покидает зону проверки. 
2-й этап: по сигналу судьи  из второго укрытия, расположенного в 50-ти шагах от места ожидания, 
появляется фигурант № 2 и с угрожающими звуками и жестами активно движется навстречу 
собаке. По команде судьи, проводник посылает собаку на задержание, оставаясь при этом на 
месте. Если собака произвела хватку, то после короткого натиска фигурант прекращает 
сопротивление. По указанию судьи проводник подает собаке команду на прекращение атаки. 
Если собака не отпускает рукав, то производятся действия, аналогичные таковым при первом 
этапе. По окончании проверки проводник берет собаку на поводок и представляет судье для 
контроля клейма. 
6.6. Общая оценка всей проверки может быть: 
-  «выражено»; 
-  «имеется»; 
-  «недостаточно». 
Если собака отпускает рукав по команде - указывается «рукав по команде отпускает». Если собака 
отпускает рукав только на одном этапе или не отпускает - указывается «рукав по команде не 
отпускает». 
Указывается выполнение команды «рядом». 
6.7. Собаки, не отпускающие рукав по команде, или не выполняющие команду «рядом» не могут 
претендовать на оценку в ринге «отборное отлично». 
Собаки с оценкой «имеется» не могут получить оценку в ринге выше «очень хорошо». Собаки с 
оценкой «недостаточно» по проверке получают оценку «дисквалификация» и к дальнейшей 
экспертизе не допускаются. 
6.8. По результатам проверки рекомендуется определять и награждать лучших собак  
 
7. Правила проведения конкурсов 
7.1. На выставках ранга ПК и ЧК могут проводиться следующие конкурсы:  
«Конкурс питомников» - владельцы питомников представляют племенную группу, состоящую 
не менее чем из 4-х и не более чем из 6-ти собак, происходящих как минимум от 2-х 
различных сочетаний, имеющих одну заводскую приставку. Для участия в конкурсе питомников 
в адрес организатора заводчиком подается именная заявка (приложение) с копией 
свидетельства РКФ о регистрации заводской приставки. Количество выставленных питомником 
племенных групп не ограничивается. При проведении конкурса питомников  племенные группы 
расставляются судьей по местам. 
«Смотр производителей»* - участвуют не менее 5-ти потомков (как минимум от 3-х сук). В 
соответствии со сроком использования производителей формируются две группы 
(использующиеся менее 2,5 лет и более 2,5 лет).  
«Смотр производительниц»** - участвуют не менее 3-х потомков (как минимум от 2-х кобелей). 



*  ** Смотры производителей и производительниц исключают распределение мест между 
участниками. 
Судья  обязан подробно прокомментировать каждую представленную группу, а также 
предоставить в отчет полную письменную характеристику каждой группы. 
7.2. В конкурсах питомников могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, 
экспонировавшиеся на данной выставке, не имеющие дисквалификации и внесенные в заявку 
заводчика на участие в конкурсе. В группу питомника не могут входить собаки, моложе 6 
месяцев. 
7.3. В смотрах производителей обязаны* участвовать все потомки производителя, внесенные в 
каталог и экспонирующиеся на данной выставке. В случае не предоставления собаки для 
участия  в смотре  производителей без уважительной причины, собака будет 
дисквалифицирована независимо от того, прошла она экспертизу или нет.  
*Данное обязательство не распространяется на собак моложе 9 месяцев)  
Производитель или производительница, представляющие группу потомков на смотры, могут не 
экспонироваться на данной выставке, а также могут не участвовать в самом смотре.  
7.4. На выставках ранга КЧК конкурсы могут проводиться по решению организатора, о чем 
организатор должен поставить в известность экспонентов при регистрации. 
 
8. Правила подачи заявок на проведение выставок 
8.1.  Кинологические организации, претендующие на проведение специализированной 
сертификатной  выставки немецкой овчарки, должны подать официальную заявку  через 
Региональное отделение  НКП РСЛНО. Региональные отделения  направляют собранные заявки  в 
выставочную комиссию  НКП РСЛНО. 
Заявки на год принимаются до 1 марта предыдущего года. 
8.2. Заявка должна содержать: 

• предполагаемую дату проведения и ранг выставки 

• полное название и адрес кинологической организации, номера телефонов, факс, адрес 
электронной почты 

• ФИО руководителя организации и ответственного за проведение выставки 

• дату начала и окончания регистрации участников выставки 
К заявке прилагаются: 

• выписка из ЕГРЮЛ, датированная годом, подачи заявки 

• квитанции за предшествующий год об оплате  взносов членами РСЛНО, состоящими на учете 
в кинологической организации. 

• ходатайство Регионального отделения  НКП РСЛНО для кинологических организаций, 
претендующих на проведение специализированной выставки впервые. 

8.3. Обобщенные и согласованные по срокам заявки на проведение сертификатных выставок 
следующего года сдаются Региональными отделениями  НКП РСЛНО в выставочную комиссию  НКП 
РСЛНО, не позднее 1 апреля текущего года. Сводная заявка должна содержать все сведения, 
указанные в п.8.2.  
8.4. Выставочная комиссия НКП  РСЛНО, на основании поступивших заявок, определяет список 
организаций, которым будет поручено проведение выставок ранга КЧК, ПК и ЧК и составляет 
сводный календарь выставок НКП  PCЛНО. Сводный календарь утверждается Президиумом  НКП 
РСЛНО и сдается в выставочную комиссию РКФ не позднее 1 мая предыдущего года. 
8.5.  Заявки, поступившие позднее указанных сроков, не содержащие указанных в п. 8.2. данных 
или приложений, а также не прошедшие регистрацию в секретариате  НКП РСЛНО, не 
рассматриваются. 
8.6.  На выставки ранга ПК и ЧК   организаторы согласовывают с Президиумом   НКП РСЛНО  
кандидатуры судей и фигурантов. 
8.7.  Организаторы, получившие разрешение на проведение выставки, должны до окончания 
регистрации на выставку, оплатить в  НКП РСЛНО целевой выставочный взнос. Размер взноса 
определяет Президиум  НКП РСЛНО. В случае несвоевременной оплаты сумма взноса удваивается. 
8.8.  Перенос даты проведения выставки возможен в случае форс-мажорных обстоятельств, при 
наличии письменного разрешения выставочной комиссии  НКП РСЛНО 
8.9. Все приглашения иностранных судей производятся только через Президиум  НКП РСЛНО. 
После предварительного согласования даты выставки с судьей,  в Президиум  НКП РСЛНО,  
заранее  подается заявка установленного образца,  гарантийное письмо по оплате дорожных 
расходов и пребывания судьи в России. 
 
9. Правила регистрации 
9.1.   Специализированные  сертификатные выставки немецкой овчарки проводятся только при 
условии  предварительной записи  и обязательного выпуска каталога участников. Собаки, не 



внесенные  в каталог, к выставке не допускаются. 
9.2. При записи, владелец собаки должен предоставить организатору: 
- копию родословной, признаваемой РКФ (для классов бэби, щенков, подростков  и юниоров – 
допустимо копию метрики щенка) 
- заполненный и подписанный владельцем собаки  заявочный лист, который должен содержать 
необходимые данные о собаке и ее владельце (кличка собаки, аббревиатура и № родословной, № 
клейма или микрочипа,  дата рождения, пол, окрас, клички отца и матери, ФИО заводчика, ФИО 
владельца, его полный почтовый адрес с индексом и контактный телефон или электронный адрес, 
выставочный класс, в который заявляется собака) 
- для записи в класс рабочих собак, кроме вышеперечисленных документов, необходимо 
предоставить копию диплома РКФ (или другой страны FCI) по SchH (VPG) или IРО или КД или 
ОКД+ЗКС, а также копию кёркарты, если собака имеет кёрунг. 
9.3. Организатор выставки  должен заблаговременно известить участников о месте проведения 
выставки и расписании рингов. 
 
 
 
10. Каталог выставки  
10.1. На основании заявочных листов и копий документов составляется каталог выставки, 
который должен содержать: 

• титульную обложку с указанием ранга, названия, даты и места проведения   выставки, 
эмблем РКФ и  НКП РСЛНО; 

• список членов оргкомитета; 

• список судей, фигурантов, стажеров и секретарей; 

• Положение о специализированной сертификатной  выставке РСЛНО; 

• расписание всех мероприятий выставки; 

• распределение собак по классам, с указанием фамилии судьи; 

• список участников выставки со сквозной нумерацией; 

• данные на каждую собаку в следующем порядке: № по каталогу, кличка, № родословной, 
№ клейма или микрочипа, дата рождения,  окрас, степень (ступень) дрессировки и 
керкласс (для класса рабочих собак), отец, мать, заводчик, владелец, адрес владельца. 
При этом клички должны быть напечатаны на языке оригинала родословной;  

• проводимые конкурсы и их участники. 
10.2. В каталоге не допускается наличие дополнительных списков и пустых номеров.  

 
11. Регламент проведения 
11.1. Для проведения выставки организатор обязан обеспечить: 

• открытую площадку с ровным грунтовым или травяным покрытием, исключающим 
травматизм, с укрытиями для фигурантов и соответствующей разметкой для проведения 
проверки поведения; 

• открытую площадку с ровным грунтовым или травяным покрытием, исключающим травматизм, 
оборудованную под ринг (периметром не менее 100 метров) для проведения экспертизы, с 
палаткой, столами и стульями для судей и ринговой бригады; 

• стандартный ростомер, два исправных стартовых пистолета (калибр 6 мм) и патроны к ним; 

• средства громкой связи; 

• номера для участников, соответствующие регистрационным номерам каталога , 
рекомендуются нагрудные спортивные номера; 

• именные бэйджи для судей, членов оргкомитета, ринговых бригад и наблюдателя; 

• бесплатные каталоги для каждого заявленного участника выставки; 

• наградные дипломы; 

• достойный призовой фонд для награждения победителей и призеров рингов; 

• ринговые бригады на каждый ринг, состоящие как минимум из четырех человек в составе: 
секретарь, работающий с судьей; секретарь, оформляющий дипломы и сертификаты; 
секретарь, заполняющий каталог и ринговые ведомости; распорядитель (организатор) ринга, 
обеспечивающий своевременный вызов и построение участников. Для иностранных судей 
организатор выставки обязан обеспечить квалифицированного переводчика; 

• постоянное присутствие медицинского персонала; 

• постоянное присутствие представителей ветеринарной службы; 

• наличие символики  НКП РСЛНО; 
11.2. На выставках  рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения 
запланированных мероприятий: 
- проверка поведения собак рабочего класса проводится в  любой из дней выставки, в утреннее 



время; 
- проверка отношения к выстрелу производится сразу после окончания предварительного описания; 
- конкурсы производителей и производительниц проводятся на заключительном этапе выставки, 
после окончания судейства всех классов кроме рабочих собак; 
- в конце выставки  производится окончательная расстановка и определение оценок сук класса 
рабочих собак, затем окончательная расстановка и определение оценок кобелей класса рабочих 
собак;  
- конкурс питомников проводится после окончания судейства класса рабочих собак;  
- каждый день выставки завершается общим торжественным награждением. 
11.3. На выставках всех рангов производится награждение победителей. На выставках ранга КЧК 
кубками и иными призами награждаются участники, получившие высшие оценки, занявшие, как 
минимум, три первых места в каждом классе, на выставках ранга ПК – минимум пять мест и на 
выставках ранга ЧК – минимум десять мест. 
11.4. Немецкие овчарки с длинной жесткой шерстью с подшерстком записываются в каталог 
отдельным  разделом, проходят экспертизу в отдельных рингах, оценки и присуждение титулов 
является аналогичным*. При записи в родословной или щенячьей карточке должно быть прописано 
название породы: немецкая овчарка с длинной жесткой шерстью с подшерстком. 
* До 2014 года оценки «отборное отлично» данной разновидности немецкой овчарки не 
присваиваются. 
11.5. При наличии у владельца медицинской справки, заверенной  в НКП РСЛНО  об утрате 
собакой зуба;  или кёркарты, подтверждающей, что собака имела полную зубную формулу, 
отсутствие зуба не влияет на оценку собаки и ее место в расстановке. 
11.6. В случае, если документы собак, получивших сертификаты, не соответствуют настоящему 
Положению, присужденные титулы не подтверждаются и переходят к следующей собаке. 
11.7. При решении вопроса о присуждении собаке оценки «отборное отлично» владелец должен 
предоставить оригинал кёркарты с действующим кёрунгом - кёркласс 1. Временные справки, 
удостоверяющие прохождение кёрунга не учитываются. 
11.8. По решению Президиума  НКП РСЛНО на выставки ранга ЧК и ПК может направляться 
наблюдатель. Роль наблюдателя  –  оценить качество проведения мероприятия, контролировать 
соблюдение настоящего положения. Все расходы, связанные с приездом и пребыванием 
наблюдателя несет организатор. 
11.9. Владелец собаки фактом оплаты участия в выставке; экспонент фактом выхода в ринг для 
предоставления животного на экспертизу; судья и представители ринговой бригады фактом 
выхода в ринг для проведения экспертизы - подтверждают свое согласие на осуществление фото- 
и видеосъемки себя лично и представленной на экспертизу собаки аккредитованными 
специалистами, а также дают НКП  РСЛНО свое согласие на публикацию полученных изображений 
в средствах массовой информации и на любое другое (не противоречащее действующему 
законодательству) использование этих изображений по усмотрению НКП  РСЛНО. 
11.10. На Главной выставке и выставках ранга ПК фото и видеосъемку внутри ринга имеют право 
осуществлять только специалисты,  заранее аккредитованные Президиумом НКП РСЛНО по 
представлению организатора. На выставках ранга КЧК – аккредитованные организатором. 
 
12. Отчетность 
12.1. Отчет о выставке сдается организатором в секретариат НКП  РСЛНО в течение 2 недель с 
момента проведения выставки и должен содержать: экземпляр каталога с указанием всех оценок и 
титулов; заполненные ринговые ведомости, подписанные судьей; копии родословных на собак, 
получивших сертификаты.   
12.2. Секретариат  НКП РСЛНО ежемесячно сдает в РКФ сводный отчет по результатам 
проведенных  специализированных сертификатных выставок с указанием всех собак, получивших 
титулы.  
12.3. Отчет о выставке сдается организатором в секретариат РКФ по правилам РКФ. 

  
13. Правила присуждения титулов и обмена сертификата 
13.1. Звание «Чемпион РСЛНО» (ЧК) может быть получено напрямую на Главной выставке 
РСЛНО или по набору сертификатов: 

• 4 сертификата КЧК 

• 2 сертификата ПК 

• 1 сертификат ПК и 2 сертификата КЧК 

• 3 сертификата соответствия (СС) могут быть единожды обменены на сертификат КЧК 
13.2. Звание «Чемпион РСЛНО» может быть присвоено неоднократно. 
13.3. Звания «Победитель РСЛНО» и «Юный Победитель РСЛНО» присваиваются только 
напрямую на выставке ранга ПК. 



13.4. Звание «Юный Чемпион РСЛНО» может быть получено напрямую на Главной выставке 
РСЛНО или по набору сертификатов: 

• 3 сертификата КЮЧК 

• 1сертификат ЮПК и 1 сертификат КЮЧК 

• 2 сертификата ЮСС могут быть единожды обменены на сертификат КЮЧК 
13.5. Все сертификаты для обмена должны быть получены на разных выставках и у разных 
судей 
13.6. Обмен сертификатов производится в секретариате РСЛНО. Для получения сертификата 
ЧК (ЮЧК) в секретариат РСЛНО сдаются оригиналы сертификатов для обмена и ксерокопия 
родословной собаки  

 
14. Санкции 
14.1. При несоблюдении организаторами выставок настоящего Положения, нарушении 
регламента выставок или несвоевременной сдаче отчета Президиум НКП РСЛНО оставляет за 
собой право: вынести предупреждение или отказать в проведении последующих выставок на 
определенный срок; полностью или частично аннулировать результаты проведенной выставки. 
 
 


