ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК СО СТАТУСОМ «ПОБЕДИТЕЛЬ СНГ / CIS WINNER»
И О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИТУЛОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий документ имеет целью укрепление сотрудничества и развитие партнерских
отношений между Национальными кинологическими организациями (НКО) стран Содружества
Независимых Государств (СНГ) и базируется на соглашении, поддержанном руководством НКО
России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана.
1.2. Чтобы присоединиться к соглашению, НКО страны – члена СНГ должна быть также и членом /
контрактным партнёром Международной кинологической федерации (FCI) и поддерживать идею
проекта.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящим документом устанавливается порядок проведения выставок со статусом «Победитель
СНГ / CIS Winner» и присвоения титулов по результатам таких выставок.
2.2. Статус «Победитель СНГ / CIS Winner» получает ежегодно одна международная выставка ранга
CACIB FCI в каждой из стран, присоединившихся к Соглашению.
2.3. Выбор выставки, которая будет иметь этот cтатус, является прерогативой НКО.
3. ТИТУЛЫ «ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ СНГ / CIS JUNIOR WINNER», «ПОБЕДИТЕЛЬ СНГ / CIS WINNER»,
«ВЕТЕРАН-ПОБЕДИТЕЛЬ СНГ / CIS VETERAN WINNER»
3.1. На выставках, имеющих статус «Победитель СНГ / CIS Winner», в дополнение к основным
сертификатам во всех породах присваиваются титулы:
– Юный победитель СНГ / CIS Junior Winner – кобелю и суке, занявшим первое место в классе
юниоров с оценкой «отлично»;
– Победитель СНГ / CIS Winner – кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении победителей
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов;
– Ветеран-победитель СНГ / CIS Veteran Winner – кобелю и суке, занявшим первое место в классе
ветеранов с оценкой «отлично».
3.2. Организатор выставки берет на себя обязательство выдать всем обладателям указанных титулов
сертификат / диплом установленного образца и направить список выданных сертификатов в другие
НКО, присоединившиеся к настоящему соглашению. Списки сертификатов направляются в
стандартные сроки, установленные для сдачи отчетности в FCI.
4. ТИТУЛЫ «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН СНГ / CIS JUNIOR CHAMPION», «ЧЕМПИОН СНГ / CIS CHAMPION»,
«ВЕТЕРАН ЧЕМПИОН СНГ / CIS VETERAN CHAMPION»
4.1. Два титула «Юный победитель СНГ / CIS Junior Winner», полученных в двух разных странах под
двумя разными судьями, обмениваются на диплом «Юный чемпион СНГ».
4.2. Три титула «Победитель СНГ / CIS Winner», полученных в трёх разных странах под тремя разными
судьями, обмениваются на диплом «Чемпион СНГ».
4.3. Два титула «Ветеран-победитель СНГ / CIS Veteran Winner», полученных в двух разных странах
под двумя разными судьями, обмениваются на диплом «Ветеран-чемпион СНГ».
4.4. Дипломы юного чемпиона, чемпиона и ветерана-чемпиона СНГ оформляются в НКО той страны,
где получен закрывающий титул.
4.5. Дипломы юного чемпиона, чемпиона и ветерана-чемпиона СНГ могут оформляться многократно.

