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ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА» РКФ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 
зоотехнических мероприятий (монопородных выставок) на территории Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Российской кинологической федерации  (РКФ) 
Международной кинологической федерации (FCI), а также с учетом рекомендаций 
Всемирного союза владельцев немецкой овчарки (WUSV), специфики и традиций 
проведения монопородных выставок немецких овчарок в России. 

1.2. Все монопородные выставки НКП «Немецкая овчарка» РКФ (далее – НКП) являются 
публичными мероприятиями, открытыми для зрителей. 

1.3. Здоровье и благополучие собак являются абсолютным приоритетом на всех 
мероприятиях НКП. 

1.4. В соответствии со стандартом породы в монопородных  выставках  НКП  принимают 
участие немецкие овчарки двух типов шерсти – «короткошерстная» и «длинношерстная». 
Экспертиза проводится отдельно в соответствии с типом шерсти, с делением на классы и 
заводские группы. Присуждаемые оценки и титулы идентичны для каждого типа шерсти. 

1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во 
Всероссийской единой родословной книге РКФ, либо в родословных книгах клубов – 
членов / контрактных партнеров FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания),  СКС 
(Канада). 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ 

 2.1. Монопородные выставки НКП любого ранга проводятся только общественными 
кинологическими организациями (далее – КО), имеющими статус юридического лица 
(одним из видов уставной деятельности которых  должен быть «организация и 
проведение зоотехнических мероприятий») и являющимися членами одной из  федераций 
РКФ и НКП. КО должна иметь расчетный счет, официальный сайт и электронный адрес. 

 2.2. Выбор места проведения монопородной выставки НКП ограничен обозначенной в 
Уставе территориальной сферой деятельности КО. 

 2.3. Организатором монопородной выставки НКП немецкая овчарка может выступать 
непосредственно НКП. 

 

3. РАНГ ВЫСТАВОК 

3.1. По своему рангу монопородные выставки НКП делятся на: 

 «Победитель НКП года» (ранг ПК) – Главная выставка НКП; 

 «Кандидат в Чемпионы НКП» (ранг КЧК). 

 3.2. Ранг и сроки проведения монопородных выставок, а  также  организаторы, 
которым доверено их проведение, утверждаются Президиумом НКП в соответствии с 
поданными заявками.  

 3.3. Президиум НКП может принять решение о присвоении одной из выставок ранга 
КЧК особого статуса «Кубок НКП» с присуждением оценок «отборное отлично» (с 
дальнейшим утверждением решения на Выставочной комиссии РКФ). 
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 4.1. В даты проведения монопородной выставки ранга ПК (Главная выставка НКП) на 
территории РФ не проводятся никакие другие мероприятия НКП. 

4.2. В даты интернациональных выставок РКФ / FCI «Россия», «Кубок Президента  РКФ», 
«Кубок РКФ», «Евразия», «Мемориал А.П. Мазовера», «Кубок  Москвы» монопородные 
выставки НКП не проводятся. 

 
4.3. В даты проведения всепородной выставки РКФ/FCI ранга CACIB, проведение 
монопородной выставки НКП в том же населенном пункте возможно только в случае 
письменного согласия КО, проводящей CACIB. 

 
5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 

5.1. Предварительные заявки на проведение монопородных выставок подаются КО в 
соответствующее региональное отделение НКП до 01 февраля предшествующего года 
(Приложение 1). 

 5.2. Региональные отделения НКП должны провести консультации по датам 
проведения монопородных выставок с соседними регионами и, в случае необходимости, 
скорректировать их совместно с КО. 

 5.3. Региональные отделения (и / или КО) должны подать в Президиум НКП 
информацию о согласованных в результате консультаций датах монопородных выставок 
до 01 марта предшествующего года. 

 5.4. КО должны подать в РКФ до 31 марта предшествующего года заявки на  
проведение монопородных выставок. 

 

6. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 
 

 6.1. Список судей и помощников судей в защитном разделе для работы на выставках 
ранга КЧК формируется организатором. Кандидатуры судей и помощников судей в 
защитном разделе должны быть предварительно согласованы Президиумом НКП. 

 

 6.2. Судьи для экспертизы на главной выставке НКП (ранга ПК), а также помощники 
судей в защитном разделе назначаются Президиумом НКП. 

6.3. Для согласования кандидатур судей и помощников судей в защитном разделе на 
выставки ранга КЧК, организатор должен заранее (но не позднее 6 месяцев для 
иностранных судей и не позднее 4 месяцев для российских судей до даты монопородной 
выставки) направить в НКП Заявку на согласование кандидатур судей и помощников судей 
в защитном разделе (Приложение 3). 

 
6.4. При определении количества судей, приглашаемых для проведения выставки, 
организатор должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, чтобы она 
соответствовала  требованиям  FCI:   максимально   80   собак   в   день   на   одного   судью. 
В ситуациях форс-мажора или при наличии договоренности между судьей и 
организатором это количество может быть увеличено до 130 собак. В таких случаях 
требуется письменное согласие судьи на увеличение нагрузки. 

 
 6.5. Направляя в НКП заявку на согласование кандидатуры судьи, организатор 
подтверждает свою готовность выполнять правила по приему судей РКФ / FCI, 
установленных Положением о сертификатных выставках РКФ. 
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 6.6. Отмена приглашения судьи со стороны организатора возможна только в случае 
форс-мажора или по взаимной договоренности. Все расходы, понесенные судьей в 
процессе подготовки к поездке, возмещаются организатором в полном объеме. 

6.7. Иностранный судья должен быть заблаговременно проинформирован о правилах 
проведения монопородных выставок НКП. Это входит в обязанности организатора. 

 

7. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 

 7.1. С учетом условий, установленных п. 1.4, на монопородных выставках НКП 
экспертиза проводится в следующих классах: 

 7.1.1. Класс беби – для собак в возрасте с 4 до 6 месяцев (по желанию организатора). 

 7.1.2. Класс щенков – для собак в возрасте с 6 до 9 месяцев. 

 7.1.3. Класс подростков – для собак в возрасте с 9 до 12 месяцев. 

 7.1.4. Класс юниоров – для собак в возрасте от 12 до 18 месяцев. 

 7.1.5. Класс молодых собак – от 18 до 24 месяцев. 

7.1.6. Открытый класс – для собак старше 24 месяцев. 

7.1.7. Рабочий класс – для собак старше 24 месяцев, имеющих подтверждение результатов 
исследований HD/ED: HD – A, B, C / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; ED 
(рожденных c 1 января 2017 года) – 0, 1 / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; 
имеющих документы об успешной сдаче рабочих испытаний (ОКД+ЗКС, IGP-ZTP, IGP-V, IGP 
1–3, IPO-MR, IPO-R, IHT-TS 1–3 или документ о прохождении специальных испытаний для 
собак ведомственных питомников). 

7.1.8. Класс пастушьих собак – для собак старше 24 месяцев, имеющих подтверждение 
результатов исследований HD/ED: HD – A, B, C / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; 
ED (рожденных с 1 января 2017 года) – 0, 1 / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; 
имеющих документы об успешной сдаче рабочих испытаний (IHT-TS 1–3). При этом 
данный класс организуется только на Главной выставке НКП ранга ПК. 

7.1.9. Класс ветеранов – для собак старше 8 лет. Оценки в данном классе не присуждаются, 
производится расстановка в ринге и определение победителя класса. 

7.2. Конкурс питомников. Конкурсы питомников проводятся раздельно для каждой 
разновидности шерсти. Племенные (заводские) группы расставляются судьей по местам. 

7.2.1. Представляемые на конкурс питомников заводские группы состоят минимум из 4, 
максимум – из 5 собак (на выставках ранга КЧК допускается участие в конкурсе 
питомников заводских групп, состоящих из 3 собак), имеющих одну заводскую приставку, 
представленных на соответствующей выставке и получивших оценку не ниже «хорошо». 
Возможно участие в конкурсе питомников собак класса «подростки» по желанию 
владельцев, в этом случае оценка экстерьера, полученная собакой, не может быть ниже 
«перспективный». 
 

7.2.2. Собака, прошедшая индивидуальное описание судьи, должна быть представлена в 
группу питомника по просьбе заводчика. Если же владелец собаки не выполняет просьбу 
заводчика и не представляет свою собаку в заводскую группу, оценки и титулы, 
полученные собакой на данной выставке, аннулируются, собака получает оценку «Без 
оценки» с обоснованием: «Снят(а) за неспортивное поведение». Собаки классов «беби» и 
«щенки» в конкурсах не участвуют, собаки классов «подростки» участвуют в конкурсах по 
желанию владельца и не штрафуются за неучастие. 
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7.2.3. Собаки, представленные в одной заводской (племенной) группе, должны иметь 
одинаковый тип шерсти. 

7.2.4. Все собаки одной заводской группы должны быть представлены судье 
одновременно, как единая группа. Заводчик имеет право представить несколько 
заводских (племенных)групп. 

7.2.5. Заводская группа оценивается по следующим критериям (в скобках указана 
значимость в процентном отношении): 

• единообразие группы(40%); 
• качество отдельных собак(40%); 
• количество сочетаний родительских пар (20%). Высшая категория сложности 

сочетаний считается достигнутой, когда заводская группа  представлена 
потомками от 4 отцов и 4 матерей. 

 7.3. Смотр групп потомков производителей. 

На монопородных выставках НКП могут быть представлены группы потомков 
производителей (смотр производителей). Группы должны состоять минимум из пяти 
потомков от минимум трех различных матерей. В группу входят потомки производителя 
обеих разновидностей шерсти. В группе потомков производителя должны быть 
представлены все собаки старше года, участвующие в данной выставке. Если собака не 
представлена в группу производителя, оценки и титулы, полученные на данной выставке, 
аннулируются, собака получает оценку  «Без оценки» с обоснованием: «Снят(а) за 
неспортивное поведение». Собаки классов «беби» и «щенки» в конкурсах не участвуют, 
собаки классов «подростки» участвуют в конкурсах по желанию владельца и не 
штрафуются за неучастие. 

Производитель, представивший группу потомков на смотр, может не экспонироваться на 
данной выставке, а также может не участвовать в самом смотре. Смотр производителей 
исключает распределение мест между участниками. Судья описывает и комментирует 
каждую представленную группу. 

 

7.4. Презентация групп потомков производительниц. 

«Смотр производительниц» – участвуют не менее трех потомков производительницы как 
минимум от двух кобелей. В группе потомков производительницы должны быть 
представлены все собаки старше года, участвующие в данной выставке. Если собака не 
представлена в группу производительницы, оценки и титулы, полученные на данной 
выставке, аннулируются, собака получает оценку «Без оценки» с обоснованием: «Снят(а) 
за неспортивное поведение». Собаки классов «бэби» и «щенки» в конкурсах не участвуют, 
собаки классов «подростки» участвуют в конкурсах по желанию владельца и не 
штрафуются за неучастие. 

В группу входят потомки производительницы обеих разновидностей шерсти. 
Производительница, представившая группу потомков на смотр, может не  
экспонироваться на данной выставке, а также может не участвовать в самом смотре.  
Смотр производительниц исключает распределение мест между участниками. Судья 
описывает и комментирует каждую представленную группу. 

 

8. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫСТАВКУ 

 8.1. Регистрация на монопородные выставки строго предварительная, с внесением 
участников в каталог. 

 8.2. При открытии регистрации на выставку на сайте организатора (и других 
информационных ресурсах) обязательно должна быть опубликована следующая 
информация: 
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• дата и место проведения выставки; 
• ранг выставки в соответствии с утвержденным графиком; 
• список приглашенных судей с предварительным распределением по классам; 

• контакты организатора (e-mail, телефон); 
• реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию и проведение 

выставки; 
• размеры целевых взносов на организацию и проведение выставки на все периоды 

регистрации; 
• форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для регистрации; 

• ветеринарные правила для участников; 
• дата окончания регистрации (если организатор планирует закончить запись по 

достижении определенного количества участников, это также должно быть 
указано в объявлении). 

 8.3. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются 
организатором. НКП рекомендует устанавливать особые тарифы для собак классов «беби», 
«щенки», «подростки» и «ветераны». 

 8.4. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить: 

• заполненную заявку, содержащую кличку собаки, аббревиатуру и номер 
родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, тип шерсти, кличку 
отца, кличку матери, ФИО заводчика, ФИО владельца с указанием места 
проживания, телефон, e-mail владельца, выставочный класс, в который 
регистрируется собака; 

• копию родословной (запись в классы «беби», «щенки», «подростки» возможна по 
метрике щенка); 

• копию квитанции об оплате целевого взноса. 

Для записи в класс пастушьих собак дополнительно: 

• копию рабочего сертификата или рабочей книжки с отметками о сданных 
испытаниях по IHT-TS1–3; 

• копии документов с результатами исследований на предмет  дисплазии: HD – A, B,  
C / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; ED (рожденных с 1 января 2017 года) – 
0, 1 / «normal»,«fast normal», 
«noch zugelassen». 

• копию кёркаты (при наличии). 

Для записи в рабочий класс дополнительно: 

• копию рабочего сертификата или рабочей книжки с отметками о сданных 
испытаниях по ОКД+ЗКС, IGP-V, IGP-ZTP, IGP 1–3, IPO-MR, IPO-R или документ о 
прохождении специальных испытаний для собак ведомственных питомников; 

• копии документов с результатами исследований на предмет дисплазии: HD – A, B,C 
/ «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; ED (рожденных с 1 января 2017 года) – 
0, 1 / «normal», «fast normal», «noch zugelassen»; 

• копию кёркаты (при наличии). 
 

* – При наличии кёркарты другие документы о сданных испытаниях и результатах исследований  
на предмет дисплазии не требуются. Информация, касающаяся HD/ED и рабочих испытаний, 
содержащаяся в керкарте,  вносится в каталог и в отчет по выставке. 

** – В случае записи на выставку по копии рабочей книжки владелец собаки обязан предоставить 
копию рабочего сертификата при регистрации участников в день выставки. В случае 
непредставления рабочего сертификата при регистрации в день выставки, собака к участию в 
выставке не допускается, целевой взнос не возвращается. 

 8.5. Направляя заявочный лист в оргкомитет  выставки,  владелец выражает согласие 
на обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге выставки и 
в отчетах. 
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 8.6. Датой определения возраста собаки является первый день выставки. Если день 
рождения собаки совпадает с днем выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, 
в какой класс регистрировать собаку. 

 8.7. Замена собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским 
показаниям (при наличии справки от ветеринарного врача). 

 8.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по справке от 
ветеринарного врача, предоставленной до окончания регистрации) или в случае отмены 
выставки по вине организатора. В случае отмены выставки по обстоятельствам форс- 
мажора возможность возврата фактически уплаченных целевых взносов или их части 
определяется организатором. 

 8.9. Регистрацию на монопородные выставки НКП рекомендуется закрывать не 
позднее, чем за 7 дней до даты мероприятия. Не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
монопородной выставки организатор обязан опубликовать детализированное расписание 
на сайте КО и направить это расписание судьям с приложением информации о количестве 
зарегистрированных собак по классам, полу и типам шерсти (Приложение 8). 
Одновременно организатор должен отправить судье бланк «Отчета судьи монопородной 
выставки» (Приложения 2–1, 2–2, 2–3). 

 

9. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 

 9.1. На монопородных выставках НКП «Немецкая овчарка» наличие  печатного  
каталога обязательно. Организатор обязан обеспечить всех участников выставки 
печатными каталогами. В дополнение к печатному должен быть опубликован полный 
электронный каталог, но не ранее, чем за два часа до начала судейства в рингах. 

9.2. Предварительная информация о выставке (расписание, статистика), публикуемая в 
сети Интернет, не должна содержать ни кличек собак, ни персональных данных 
владельцев. 

 9.3. Обложка и титульный лист каталога должны содержать следующую информацию: 

• название и логотип РКФ; название и логотип НКП; название КО; название выставки 
(при наличии); ранг выставки; дата проведения выставки (число, месяц, год); место 
проведения выставки (населенный пункт). 

 9.4. Каталог выставки должен содержать следующую информацию: 

• полное название КО, проводящей выставку; контакты организатора выставки 
(телефон, e-mail); список членов оргкомитета выставки (включая председателя 
оргкомитета); точный адрес места проведения выставки; 

• список судей с указанием страны проживания (фамилия и имя зарубежного судьи   
в обязательном порядке указываются латиницей); 

• расписание работы рингов по времени и судьям; 
• расписание всех конкурсов; 

• правила поведения участников выставки (в случае необходимости); 
• перечень экспонентов со сквозной нумерацией, начинающейся с № 1, без 

пропусков, по полу (сначала все кобели, затем все суки) и классам (по возрастанию, 
от беби до ветеранов), раздельно по типам шерсти. 
 

9.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, 
кличку собаки, № родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, 
кличку матери; в классах, где это предусмотрено: результаты исследований HD/ED, 
отметки о сданных испытаниях по дрессировке, наличие кёрунга, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. 
владельца с указанием населенного пункта / страны проживания. 

 9.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспертизе, за исключением 
случаев   технических    ошибок    оргкомитета.    В случае    если    владелец    предоставил   
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в оргкомитет  подтверждение  своевременной   регистрации   и оплаты,   собака   вносится 
в дополнительный список и получает каталожный номер, продолжающий нумерацию 
каталога (независимо от выставочного класса), а организатор сдает отчет с приложением 
объяснительной записки по поводу допущенных ошибок. 

 9.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие данные: логотип РКФ; 
логотип НКП; название КО, проводящей выставку; ранг выставки; дата проведения 
выставки (число, месяц, год); место проведения выставки (населенный пункт); порода; 
кличка; класс; номер по каталогу; владелец (фамилия, инициалы); оценка; титул; судья 
(подпись, расшифровка подписи). 

 9.8. Помимо установленного целевого взноса в РКФ, организатор должен оплатить 
целевой взнос в НКП за обработку результатов выставки. Размер, порядок и сроки оплаты 
этого взноса устанавливается Президиумом НКП. 

 

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ 

 10.1. Монопородные выставки НКП «Немецкая овчарка», как правило, проводятся на 
открытых площадках с максимально ровной поверхностью и покрытием, в том числе 
искусственным (за исключением асфальтового и гравийного), исключающим травматизм 
собак (предпочтительно ровное травяное покрытие), в ринге достаточного размера 
(периметром не менее 100 метров). В холодное время года рекомендуется проведение 
мероприятия в закрытом, хорошо проветриваемом и отапливаемом помещении, если все 
остальные требования выполнены. 

 10.2. В ринге обязательно наличие тентов, палаток или навесов, позволяющих укрыться 
от дождя или солнца. Организатор обязан заблаговременно позаботиться о наличии 
туалетов для участников выставки, мест для выгула собак и свободного доступа к 
питьевой воде для собак. 

 10.3. Организатор должен обеспечить средства для уборки за собаками. 

 10.4. Организатор обязан обеспечить судью и ринговую бригаду необходимым 
оборудованием для качественного судейства: ростомером, сканером для считывания 
микрочипов, стартовым пистолетом (калибром не более 6 мм), щитом для измерения 
роста собак, микрофоном или громкоговорителем, а также предоставить участникам 
нагрудные стартовые номера. 

 10.5. Для иностранных судей организатор обязан пригласить переводчиков со знанием 
кинологической терминологии. 

 10.6. Организатор обязан обеспечить присутствие ветеринарного персонала на 
выставке. 

 10.7. НКП рекомендует приглашать на выставку фотографов. Для работы в ринге фото- / 
видео корреспондент должен заблаговременно (не позднее срока окончания регистрации 
на выставку) подать заявку организаторам для получения аккредитации. В случае отказа в 
аккредитации организатор должен направить заявителю мотивированное пояснение. 
Аккредитованный фото- / видео корреспондент может работать в ринге, не создавая 
помех судье. Он не имеет права выставлять своих собак или участвовать в качестве 
проводника (хендлера) собаки на выставке, на которой он является аккредитованным 
фото- / видео корреспондентом. 

 10.8. Руководитель КО, проводящей выставку, председатель и члены оргкомитета 
выставки, стажеры, а также технический персонал (переводчики, члены ринговых бригад 
и т.п.), участвующие в проведении выставки, не имеют права регистрировать на данную 
выставку собак, принадлежащих им на правах собственности, совладения или аренды, или 
собак, которые живут вместе с ними или с членами их семей, а также выступать в роли 
проводника (хендлера) любых собак. 

10.9. Руководитель КО, проводящей выставку, председатель и члены оргкомитета 
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выставки не имеют права выступать в роли судей ни при каких обстоятельствах, за 
исключением форс-мажора. 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 

 11.1. К участию в монопородных выставках НКП допускаются собаки: 

• соответствующие требованиям, указанным в п. 1.5, имеющие документы, 
указанные в п.8.4; 

• имеющие четко читаемое клеймо и / или микрочип; для собак, рожденных в РФ, 
обязательно наличие клейма на коже (как правило, в правой ушной раковине); 
наиболее желательный вариант – наличие клейма и микрочипа; 

• не имеющие внешних признаков болезней; 
• не имеющие дисквалификаций в виде запрета на участие в племенной и 

выставочной деятельности; 
• не находящиеся в собственности лиц, имеющих действующие дисквалификации с 

запретом на участие в выставках и племенной деятельности; 
• для сук действуют следующие ограничения: запрещается участвовать в 

монопородных выставках НКП сукам позднее 42-го дня после вязки и кормящим 
сукам ранее 70-го дня после рождения щенков. 

11.2. Любые действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и иных лиц, 
находящихся на территории выставки), которые могут быть расценены как нарушение 
принципа ответственного отношения к животным, указанного в п.1.3, влекут за собой 
санкции НКП и РКФ вплоть до дисквалификации. 

 
11.3. На каждую собаку, участвующую в выставке, должны быть оформлены 
ветеринарные сопроводительные документы. Собаки, не прошедшие ветеринарный 
контроль, к участию в выставке не допускаются. 

 
11.4. Выгул собак осуществляется строго в отведенных для этого местах. Каждый 
участник выставки обязан иметь при себе и применять средства для уборки за своей 
собакой на всей территории выставки. Собаки на всей территории мероприятия, включая 
места для выгула, должны находиться на пристегнутом поводке. 

 
 11.5. На выставках любого ранга запрещается: 

• надевать на собак на всей территории мероприятия строгие ошейники, ошейники и 
цепочки с шипами, электронные ошейники и их муляжи; 

• выставлять собак в шлейках, намордниках; 
• использовать ультразвуковые устройства на всей территории мероприятия; 
• находиться в ринге без разрешения судьи; 

• находиться без собаки и привлекать внимание собаки любым способом в ринговом 
коридоре или внутри ринга; 

• участникам ринга покидать его без разрешения судьи. 

11.6. На монопородных выставках НКП запрещено использование косметических и других 
средств с целью изменения цвета и качества шерсти или внешнего вида собаки. 
Запрещены любые медикаментозные и оперативные манипуляции с целью маскировки 
погрешностей, наказуемых стандартом породы. В случае возникновения подозрений на 
наличие таких манипуляций, судья имеет право присудить такой собаке оценку «без 
оценки».  

11.7. Запрещено использование медицинских, ветеринарных и любых других препаратов 
в качестве допинга. 

11.8. К случаям жестокого отношения также относится оставление собаки в 
некомфортных либо опасных для ее здоровья условиях, в том числе на прилегающей к 
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выставке территории, например на парковке. При поступлении информации о закрытых в 
салоне автомобиля животных (особенно без обеспечения доступа воздуха в салон и 
вентиляции) оргкомитет выставки обязан принять экстренные меры для спасения собаки 
вплоть до вызова полиции. 

 
Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители должны 
соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила санитарии, ветеринарии и 
противопожарной безопасности. 

 
12. СУДЬИ ВЫСТАВКИ 

 12.1. Приглашение судей и помощников судей в защитном разделе на монопородную 
выставку осуществляет организатор выставки. Максимальная нагрузка на судью 
определяется п. 6.4 настоящего Положения; максимальная нагрузка на помощника судьи в 
защитном разделе составляет 25 собак в день. 

 12.2. Судья не вправе: 
• регистрировать принадлежащих ему собак, экспонировать каких бы то ни было 

собак на выставке, где он заявлен в качестве судьи; 
• судить собаку, которая находится или в период, закончившийся менее чем за шесть 

месяцев до выставки, находилась во владении, совладении, аренде либо на 
попечении у него лично, у его супруга (супруги), партнера, члена его семьи или 
иного лица, проживающего с ним совместно; 

• судить собаку, заводчиком которой он является по документам, ранее, чем через 
шесть месяцев с момента ее передачи новому владельцу. 

 
12.3. На выставках, где судья не проводит экспертизу, он вправе экспонировать только 
тех собак, заводчиком, владельцем либо совладельцем которых является он лично, его 
супруг(а), его партнер, член его семьи или иное лицо, проживающее с ним совместно. 

 
 12.4. Помощник судьи в защитном разделе не вправе регистрировать принадлежащих ему 
собак, экспонировать каких бы то ни было собак на выставке, где он заявлен в качестве 
помощника судьи в защитном разделе. 
 
 12.5. Помощник судьи в защитном разделе (далее по тексту – помощник) должен 
показать корректную работу, позволяющую собаке продемонстрировать ее возможности в 
защитной службе. 

Помощник должен быть экипирован в защитную одежду, состоящую из специальных брюк 
и куртки. Обувь помощника должна быть приспособлена к сезонным погодным условиям  
и покрытию (быть устойчивой и не скользить). В работе помощник использует защитный 
рукав и мягкий стек. 

Помощник действует в строгом соответствии с инструкциями и указаниями судьи. 
Помощник должен всегда дать собаке шанс сделать хорошую хватку на тех элементах, где 
хватка оценивается. Там, где оценивается способность собаки держать давление, 
помощник должен оказывать правильное давление. Помощник должен стремиться 
работать со всеми собаками единообразно. 

12.6. На монопородных выставках НКП ранга КЧК допускается присутствие в ринге не 
более двух стажеров. Присутствие стажеров должно быть заранее согласовано с судьей и 
организатором мероприятия, их фамилии должны быть внесены в каталог выставки. 
Стажер не может участвовать в выставке, где он проходит стажировку, ни в каком другом 
качестве. На Главной выставке НКП ранга ПК присутствие стажеров ни в ринге, ни на 
проверке поведения не допускается. 
 
12.7. В течение 14 дней по окончании монопородной выставки судья должен отправить 
на электронную почту НКП info@rslno.club «Отчет судьи монопородной выставки» 
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(Приложение 2). 

 
13. ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ 

13.1. На монопородных выставках НКП в классах собак до года племенные оценки не 
присуждаются. Собаки оцениваются с точки зрения соответствия их развития возрасту, с 
точки зрения поведения и общего уровня породности. Рекомендуется больше времени 
уделять индивидуальному осмотру. При проверке в движении и расстановке в ринге 
необходимо соблюдать соразмерность нагрузки возрасту представляемых собак. 

В классах «беби», «щенки», «подростки» могут присуждаться следующие оценки: 

• «очень перспективный» (ОП) – присуждается собакам, чье поведение, 
анатомическое строение и внешний вид полностью соответствует стандарту и 
возрасту; допускаются незначительные отклонения в части анатомического 
строения; 

• «перспективный» (П) – присуждается собакам с заметными отклонениями в 
анатомии или уровне развития; 

• «неперспективный» (НП) – присуждается собакам, которые имеют серьезные 
недостатки (пороки), являющиеся основанием для последующего запрета на 
племенное использование. 

• «без оценки» (б/о) – присуждается собакам, которые не смогли закончить выставку 
по состоянию здоровья и были сняты владельцами с разрешения судьи до 
объявления оценки, а также по причинам, изложенным в п. 11.6. 

13.2. На    монопородных    выставках    НКП    в    классах    собак    старше     12    месяцев   
в зависимости от уровня породности, типа, анатомического сложения, кондиции, 
поведения, общего состояния и других факторов присуждаются следующие оценки: 

• «отлично» (отл.) – присуждается собакам в рабочем классе, максимально 
приближенным к идеалу породы, с ярко выраженным половым типом, которые 
представлены в отличной кондиции, демонстрируют уверенное  и  
непринужденное поведение, равнодушное отношение к выстрелу и на проверке 
поведения получили оценку «выражено»; является высшей оценкой для собак 
пастушьего класса на Главной выставке НКП (ранга ПК); 

• «очень хорошо» (оч. хор.) – является высшей оценкой в классе юниоров, молодых 
собак и открытом классе; присуждается собакам,  обладающим  ярко 
выраженными, типичными для породы признаками, с выраженным половым 
типом, которые представлены в отличной кондиции, демонстрируют уверенное и 
непринужденное поведение, равнодушное отношение к выстрелу; в рабочем классе 
присуждается собакам, имеющим незначительные отклонения в анатомическом 
строении, а также собакам, прошедшим проверку поведения на оценку «имеется»; 

• «хорошо» (хор.) – присуждается собакам, обладающим основными признаками 
породы, но имеющим серьезные недостатки или пороки; 

• «удовлетворительно» (уд.) – присуждается собакам,  соответствующим  породе, 
но не обладающим общепринятыми характеристиками, тем, чье физическое 
состояние оставляет желать лучшего, или имеющим несколько пороков; также 
может присуждаться собакам, которые в день выставки продемонстрировали 
недостаточно уверенное и непринужденное поведение; 

• «недостаточно» (нед.) – присуждается собакам, прошедшим  проверку  поведения 
на оценку «недостаточно»; 

• «дисквалификация» (дискв.) – присуждается собакам, чей тип или поведение не 
отвечают требованиям стандарта, имеющим дисквалифицирующие пороки; эта 
оценка присуждается также собакам, показавшим боязнь выстрела в соответствии 
с п. 15.2 настоящего Положения, и за выход из-под контроля на  проверке 
поведения в соответствии с п. 15.5.2(6); 

•  «без оценки» (б/о) – присуждается собакам, которые не смогли закончить 
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выставку по состоянию здоровья и были сняты владельцами с разрешения судьи до 
объявления оценки, отстраненным от участия (снятым) по решению судьи за 
неспортивное поведение владельца/хендлера, на основании причин, указанных в п. 
11.6. Положения,  а также собакам, не прошедшим проверку поведения с 
формулировкой «недостаточно управляемости» ( с 01 января 2022 года). 

13.3. На Главной выставке НКП (ранга ПК), а также на «Кубке НКП» может присуждаться 
оценка «отборное отлично» в лидирующих группах рабочих классов кобелей и сук: 

• «отборное отлично» (отб. отл. / VA) – может присуждаться собакам лидирующей 
группы рабочих классов, получивших оценку «отлично» и  отвечающим  
следующим требованиям: произошли от родителей, имеющих кёрунг, их 
происхождение подтверждено тестом ДНК (до 01.01.2023 сданный собакой тест 
ДНК приравнивается к подтвержденному), имеют результаты исследований  
HD/ED А, В и 0 или «normal»/«fast normal», имеют действующий кёрунг c оценкой 
TSB «выражено», имеют зубную систему без замечаний; для получения данной 
оценки справки НКП об утере зуба к рассмотрению не принимаются. 

13.4. Решение об оценке и месте в ринге в отношении собак, имеющих справки НКП о 
частичном повреждении или полном отсутствии зуба в результате травмы, принимает 
судья в ринге (за исключением оценки «отборное отлично»). 

Регламент выдачи справок, подтверждающих утерю собакой зуба, утверждается 
Президиумом НКП. 

13.5. В зависимости от ранга монопородной выставки НКП и по усмотрению  судьи  
могут быть присуждены следующие титулы: 

13.5.1. «Победитель НКП года» (ПК) присуждается на Главной выставке НКП 
победителям рабочих классов кобелей и сук при условии присуждения оценки 
«отборное отлично». 

13.5.2. «Юный победитель НКП года» (ЮПК) присуждается на Главной выставке НКП 
победителям (кобелям и сукам) классов юниоров и молодых собак. 

 13.5.3. «Кандидат в Чемпионы НКП» (КЧК): 

 на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобелям и сукам, получившим  
в рабочем классе оценку «отборное отлично» (кроме победителей класса); 

 на выставках ранга КЧК присуждается победителям рабочих классов сук  и  
кобелей, получивших оценку «1-е отлично» при условии наличия действующего 
кёрунга. 

 13.5.4. «Кандидат в Юные чемпионы НКП» (ЮКЧК): 

 на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобелям и сукам, занявшим 
вторые места в классах юниоров и молодых; 

 на выставках ранга КЧК присуждается победителям, сукам и кобелям, в классах 
юниоров и молодых собак. 

13.5.5. «Сертификат соответствия» (СС): является резервным титулом, может 
присуждаться на монопородных выставках НКП: 

 на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобелям и сукам, получившим  
в рабочем классе оценку «1-е отлично» (при условии присуждения оценки 
«отборное отлично»), при условии наличия действующего кёрунга; 

 на выставках ранга КЧК вице-победителям рабочих классов сук и кобелей 
(получившим оценку «2-е отлично») при условии, что собака претендовала на 
получение основного титула и составила сильную конкуренцию победителю,  
при условии наличия действующего кёрунга. 

13.5.6. «Юниорский сертификат соответствия» (ЮСС): является резервным титулом, 
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может присуждаться на монопородных  выставках НКП: 

 на Главной выставке НКП (ранга ПК) присуждается кобелям и сукам, занявшим 
третьи места в классах юниоров и молодых; 

 на выставках ранга КЧК присуждается вице-победителям, сукам и кобелям, в 
классах юниоров и молодых собак (получившим оценку «2-е  очень  хорошо»)  
при условии, что собака претендовала на получение основного титула и 
составила сильную конкуренцию победителю. 

13.5.7. «Ветеран-кандидат в Чемпионы НКП» (ВКЧК) может присуждаться на выставке 
любого ранга победителям классов ветеранов сук и кобелей при наличии действующего 
кёрунга. 

13.5.8. Присуждение любых титулов не является обязательным, решение о присуждении 
титулов находится полностью в компетенции судьи. 

13.5.9. Сравнение победителей классов кобелей и сук, любые другие конкурсы (кроме 
указанных в данном Положении), а также награждение их победителей и призеров могут 
проводиться по решению организатора выставки. При этом все конкурсы, проведенные по 
инициативе организатора, являются неофициальными. 

 

14. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 

 
14.1. Главным лицом в ринге является судья.  Судья самостоятельно,  руководствуясь 
исключительно требованиями стандарта породы, принимает решения 
относительно оценки, расстановки и присуждения титулов собакам. 

14.2. Судья единолично проводит индивидуальный осмотр и делает описание, а затем 
производит полную расстановку ринга с присуждением оценки каждой собаке. 
Индивидуальный осмотр начинается с обязательной идентификации собаки, которая 
является частью проверки ее поведения. При индивидуальном осмотре может проводиться 
измерение высоты в холке, глубины груди и др. После окончания экспертизы каждого 
класса судья должен прокомментировать оценки и расстановку. Для идентификации 
собак, осмотра семенников и зубной системы, помимо основного судьи, могут 
дополнительно привлекаться помощники, которые являются судьями, признаваемыми 
РКФ / FCI, информация о них должна быть отражена в каталоге выставки. В случае 
привлечения помощников для проведения идентификации собак, контроля зубной 
системы и семенников у кобелей судья должен лично проверить зубную систему у собак 
лидирующей группы ринга после окончательной расстановки. 

14.3. Допустимое снаряжение для участия собаки в индивидуальном описании и 
последующей расстановке – металлическая цепочка разрешенного вида (Приложение 4) 
соответствующего размера и поводок. 

14.4. Собаки, прошедшие индивидуальное описание, должны быть представлены в ринг 
для участия в окончательной расстановке. Собаки, покинувшие ринг без разрешения 
судьи, могут получить оценку «Без оценки» с обоснованием: «Снят(а) за неспортивное 
поведение», служащую основанием для дальнейших санкций в виде запрета на участие в 
мероприятиях НКП / РКФ на определенный срок (подобные санкции могут быть 
наложены решением Выставочной комиссии РКФ по ходатайству НКП). 

14.5. Если собака после прохождения индивидуального описания получила травму, 
почувствовала себя плохо или заболела, владелец собаки может обратиться к судье для 
получения разрешения снять собаку по состоянию здоровья. Такая собака может быть 
освобождена от дальнейшего участия в выставке с разрешения судьи. В данном случае 
собака получает оценку «без оценки». 

14.6. Для мотивации и подзыва собак запрещено использование радиопередатчиков, 
ультразвуковых приборов, громкоговорителей, пистолетов всех видов, петард и других 
аналогичных шумовых приборов, а также защитных рукавов и хлыстов. Собаки должны 
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быть представлены в ринг только на цепочках разрешенного вида (в соответствии с 
Приложением 4), застегнутых с фиксацией длины. 

14.7. Участники выставки (проводники / хендлеры и владельцы собак) обязаны 
демонстрировать спортивное поведение и неукоснительно выполнять распоряжения 
судьи и ринговой бригады. Невыполнение указаний судьи может повлечь за собой 
санкции от потери места в ринге и снижения оценки собаки до отстранения от участия и 
последующей дисквалификации проводника (хендлера) и / или владельца собаки. За 
неэтичное поведение по отношению к судье или членам ринговой бригады владелец или 
хендлер также могут быть отстранены от участия с последующей дисквалификацией. 

14.8. Протесты на судейство не принимаются, мнение судьи является окончательным и 
неоспоримым. Если участник выставки усматривает в действиях  судьи  или 
организаторов нарушения Положения о сертификатных выставках РКФ и / или 
настоящего Положения, он может обратиться с жалобой в Президиум НКП и / или на 
Выставочную комиссию РКФ, но не позднее чем через 14 дней после выставки. 

 14.9. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. 

14.10. Владелец собаки фактом оплаты участия в выставке, проводник собаки (хендлер) 
фактом выхода в ринг для предоставления собаки на экспертизу, судьи, помощники судей 
в защитном разделе и представители ринговой бригады фактом выхода в ринг для 
проведения экспертизы и другие участники фактом своего присутствия на публичном 
мероприятии – подтверждают свое согласие на осуществление фото- и видеосъемки себя 
лично и представленной на экспертизу собаки, а также дают свое согласие на публикацию 
полученных изображений в средствах массовой информации на любое другое (не 
противоречащее действующему законодательству) использование этих изображений по 
усмотрению организатора выставки и НКП. 

14.11. За жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на выставке, 
спровоцированные драки собак и покусы, а также за нарушение любого из условий, 
перечисленных в пунктах 11.4–11.6, 14.5–14.7 настоящего Положения, – по заявлению 
судьи, членов ринговой бригады или организатора Президиум НКП вправе принять 
решение о дисквалификации владельца собаки и / или проводника (хендлера) собаки на 
всех мероприятиях НКП на определенный срок с направлением соответствующего 
ходатайства в Выставочную комиссию РКФ. 

14.12. На монопородных выставках НКП всех рангов производится награждение 
победителей и призеров классов. Количество наградных мест в каждом классе должно 
определяться организатором выставки и должно быть соразмерно количеству участников. 
Организатор выставки обязан обеспечить для всех участников наградные дипломы и 
призовой фонд для награждения победителей и призеров рингов. 

 

15. ПРОВЕРКА ПОВЕДЕНИЯ 

15.1. Судья оценивает характер и поведение собаки на всем протяжении выставки. 
Собака должна продемонстрировать характер и поведение, соответствующее стандарту 
породы, должна быть уравновешенной, непринужденной, демонстрировать уверенность, 
крепкую нервную систему, доброжелательность и благонравность.  Любые серьезные 
отклонения в поведении собаки могут служить основанием для снижения оценки вплоть 
до дисквалификации с данного мероприятия. 
 

 15.2. Проверка отношения к выстрелу: 

Во всех выставочных классах собак старше 12 месяцев после предварительного описания 
проводится проверка отношения к выстрелу. Собака находится в положении «стоять» на 
свободном поводке. На расстоянии от нее, приблизительно 15 (пятнадцать) шагов, 
производится минимум два выстрела из стартового пистолета (калибром не более 6 мм). 
Собака при этом должна оставаться равнодушной. 
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Поведение собаки, показывающей чувствительность к выстрелу, проявляющуюся в 
ориентировочной реакции или агрессии, сопровождаемой лаем, в зависимости от степени 
проявления реакции может служить основанием для снижения оценки. 

Собаки, демонстрирующие боязнь выстрела, состояние паники, стремление убежать или 
спрятаться – от дальнейшего прохождения экспертизы отстраняются. При этом в листе 
описания и отчете по выставке делается запись «Дисквалификация за реакцию на 
выстрел»; при наличии трех таких записей отметка о дисквалификации вносится в ВЕРК 
РКФ, и собака отстраняется от участия в племенном разведении. 

15.3. Условия проведения проверки мужества, желания борьбы, управляемости под 
давлением: 

Проверку мужества, желания борьбы, управляемости под давлением проходят собаки 
рабочего класса. 

Судейство проверки мужества, желания борьбы, управляемости под давлением 
проводится судьей лично, если он является кёрмастером или судьей по рабочим 
качествам, имеющим право судейства дисциплины, включающей раздел защиты. В ином 
случае для судейства проверки приглашается судья, отвечающий вышеуказанным 
требованиям. Организатор мероприятия обязан предоставить помощника/помощников 
судьи в защитном разделе из  числа специалистов,  признаваемых РКФ. 

Перед проверкой судья должен провести инструктаж помощников судьи в защитном 
разделе и владельцев собак. Не рекомендуется применение нового (не опробованного) 
покрытия рукава. В случае работы на выставке двух и более помощников судьи в защитном 
разделе их чередование производится в строго оговоренной с судьей последовательности, 
через четко оговоренное количество собак, о чем публично сообщается до начала проверки 
по громкой связи. 

В случае необходимости демонстрации правил и порядка прохождения проверки поведения 
может быть организована «демонстрационная» проверка с участием «пробной собаки».  В 
этом качестве может быть использована собака в возрасте от 18 месяцев до 8 лет, не 
являющаяся участником данной выставки, имеющая диплом о сданных испытаниях по 
одному из видов дрессировки, являющимся допусковым для участия в рабочем классе.  

Допустимое снаряжение собаки для участия в проверке поведения – однорядная 
металлическая цепочка с достаточного размера звеньями и поводок. 

На проверку мужества, желания борьбы, управляемости под давлением собаки выходят 
строго по каталожным номерам, опоздавшие собаки проходят испытание в конце проверки, 
самыми последними. Сначала проверку проходят все кобели, потом все суки. 

Проверка проводится на открытой площадке соответствующего размера (размер 
площадки – не менее 50х30 м) с максимально ровной поверхностью и покрытием, в том 
числе искусственным (за исключением асфальтового и гравийного), исключающим 
травматизм собак (предпочтительно ровное травяное покрытие). 

Во время проведения проверки на площадке не допускается наличия посторонних 
предметов или присутствия людей, кроме занятых в проверке помощников судьи в 
защитном разделе, судьи и секретаря. Маркировка должна быть хорошо видна проводнику 
собаки, судье и помощнику судьи в защитном разделе. 

Судья должен занять такую позицию, чтобы у него была возможность оценить поведение 
собак при атаке, в фазе давления, хватку собаки, отпуск и фазу охраны (Приложение 5). 

Помощник в защитном разделе должен теснить всех собак в одном и том же направлении. 
Теснение собаки в направлении проводника не допускается. 

15.4. Проверка мужества, желания борьбы, управляемости под давлением проводится в 
два этапа: 

 15.4.1. Отражение внезапного нападения. 
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1) Проводник с собакой на поводке, находясь на стартовой точке первого этапа, 
сообщает судье о своей готовности к работе поднятием руки. Стартовая точка 
упражнения маркируется. 

2) По указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает движение в 
направлении укрытия по команде «рядом» (примерно 12–15 шагов). За 25 
(двадцать пять) метров до укрытия (это место маркируется) проводник 
останавливается, отстегивает поводок. 

3) Поводок должен быть убран или застегнут через плечо. 

4) По команде судьи проводник начинает движение в сторону укрытия с собакой, 
которая двигается вместе с проводником по команде «рядом». 

5) Собака должна продемонстрировать плотное движение по команде «рядом» до 
отметки 7 (семь) метров до укрытия (это место маркируется). Дополнительные 
команды голосом допускаются. Запрещается трогать собаку руками или 
сдерживать за цепочку. Когда проводник с собакой достигли места маркировки 
перед укрытием, помощник в защитном разделе по указанию судьи осуществляет 
нападение на проводника с собакой из укрытия, сопровождающееся громкими 
угрожающими звуками. При этом помощник совершает угрожающие движения 
стеком. Рукав держится фронтально к направлению движения у корпуса 
помощника. Помощник должен принять собаку, еще не остановившись, рукав 
следует держать эластично. Если необходимо, при принятии собаки нужно 
повернуть корпус для того, чтобы принять собаку в прыжке. Следует избегать 
дополнительных движений рукавом. 

В случае если собака убежала от проводника к помощнику ранее маркированной 
отметки  перед  укрытием,  помощник  не  имеет  права  осуществить  нападение.     
В этом случае проводник имеет две дополнительные попытки продемонстрировать 
проход с собакой по команде «рядом» до укрытия. Если собака не смогла 
продемонстрировать выполнение команды «рядом» в результате трех попыток, то 
прохождение проверки прекращается с указанием причины «недостаточность 
управляемости». 

6) Собака должна незамедлительно, уверенно и энергично предотвратить атаку 
помощника сильной и полной хваткой за рукав. Рукав должен находиться перед 
корпусом помощника. 

7) После хватки помощник в защитном разделе переводит собаку из движения в 
положение сбоку от себя и начинает двигаться по прямой, оказывая на собаку 
давление. Удары стеком наносятся в область холки и по плечам с одинаковой 
интенсивностью всем собакам. Первый удар наносится примерно через 4–5 шагов 
борьбы, второй – через следующие 4–5 шагов в фазе давления. После второго удара 
должно быть показано дальнейшее теснение без ударов. 

8) Во время отражения нападения допускается подбадривание собаки голосом. 

9) По команде судьи помощник прекращает давление и останавливается. После 
команды судьи на остановку помощник в защитном разделе должен уменьшить 
степень сопротивления собаке, прекратить движение рукавом и четко его 
зафиксировать. Рукав не должен быть высоко поднят, он должен оставаться в той 
позиции, в которой находился на протяжении всего упражнения. 

10) Собака самостоятельно или по команде проводника отпускает рукав и охраняет 
помощника. Если собака не отпускает по первой команде, проводник может по 
указанию судьи дать еще две дополнительные команды. Кличка собаки, 
произнесенная вслух, приравнивается к дополнительной команде. При подаче 
первой дополнительной команды на отпуск по указанию судьи проводник остается 
на месте. При подаче второй дополнительной команды проводник по указанию 
судьи подходит к собаке примерно на половину длины расстояния между ним и 
собакой. 
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11) Судья подает команду проводнику на подход к собаке. 

12) Проводник подходит к собаке, пристегивает поводок и по команде судьи двигается 
на место старта второго упражнения (это место маркируется). 

 

 15.4.2. Отражение лобовой атаки: 

1) По команде судьи проводник отстёгивает поводок, убирает его, занимает основную 
позицию и придерживает собаку зацепочку. 

2) Помощник по команде судьи двигается обычным шагом до линии атаки и занимает 
исходное положение для атаки лицом к проводнику с собакой, находящееся на 
расстоянии минимум 50 метров от основной позиции проводника с собакой. 

3) Оказавшись на одной линии с проводником и собакой, помощник атакует 
проводника фронтально, сопровождая нападение угрожающими криками и 
движениями стека. 

4) Судья подает команду проводнику на отражение атаки. 

5) Проводник незамедлительно посылает собаку на отражение атаки командой на 
отражение атаки. 

6) Собака должна стремительно, энергично, уверенно, полной, спокойной и сильной 
хваткой за рукав отразить атаку помощника. 

7) Помощник должен принять собаку не останавливаясь, эластично держа рукав. Если 
необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус для того, чтобы 
принять собаку в прыжке. Собаку не разрешается раскручивать. Когда собака 
сделала хватку, помощник из движения располагает ее сбоку от себя и начинает 
двигаться по прямой, оказывая на нее давление. Важно, чтобы помощник двигался 
так, чтобы собака не оказалась под ним. Помощник должен теснить всех собак в 
одном и том же направлении. Теснение собаки в сторону проводника не 
допускается. Помощник должен после короткого натиска (но не менее 6–8 шагов) – 
без ударов стеком – по команде судьи прекратить движение. После команды судьи 
на остановку помощник должен уменьшить степень сопротивления собаке, 
прекратить движение рукавом и четко его зафиксировать. Рукав не должен быть 
высоко поднят, он должен оставаться в той позиции, в которой находился на 
протяжении всего упражнения. 

8) После остановки помощника собака может самостоятельно либо по команде 
проводника на отпуск отпустить рукав и перейти в фазу охраны помощника. После 
отпуска помощник должен продолжать поддерживать визуальный контакт с 
собакой. Если собака кружит вокруг помощника во время фазы охраны, он может 
медленно, не отступая назад, поворачиваться за собакой для того, чтобы держать  
ее в поле зрения. Если собака не отпускает по первой команде, проводник может по 
указанию судьи дать еще две дополнительные команды. Кличка собаки, 
произнесенная вслух, приравнивается к дополнительной команде. При подаче 
первой дополнительной команды на отпуск по указанию судьи проводник остается 
на месте. При подаче второй дополнительной команды проводник по указанию 
судьи подходит к собаке примерно на половину длины расстояния между ним и 
собакой. 

9) По указанию судьи проводник подходит к собаке нормальным шагом по 
кратчайшему пути и пристегивает поводок к цепочке собаки. 

10) Проводник с собакой на поводке покидает площадку. 

15.4.3. После завершения проверки мужества, желания борьбы, управляемости под 
давлением каждой собакой до объявления результата судья или один из членов ринговой 
бригады, назначенный ответственным за идентификацию собак, производит 
идентификацию собаки путем проверки клейма или микрочипа. 
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 15.5. Оценка: 

 15.5.1. Отпуск: 

1) После прекращения борьбы и остановки помощника собака может отпустить рукав 
самостоятельно. 

2) Проводник собаки может подать первую команду на отпуск самостоятельно с 
соответствующее время, но не позднее 3–5 секунд после остановки помощника. 

3) Если собака не отпускает рукав после первой команды, проводник может дать две 
дополнительные команды по указанию судьи. При подаче первой дополнительной 
команды на отпуск по указанию судьи проводник остается на месте. При подаче 
второй дополнительной команды проводник по указанию судьи подходит к собаке 
примерно на половину длины расстояния между ним и собакой. 

4) При подаче первой самостоятельной и первой дополнительной команды на отпуск 
проводник должен оставаться на месте, не двигаясь в сторону собаки. 

5) Если произносится кличка собаки, это расценивается как дополнительная команда. 

6) Если собака во время подхода к ней проводника (после трех разрешенных команд) 
отпустила рукав самостоятельно, то это считается отпуском, если расстояние 
между ней и проводником составляет в момент отпуска не менее 5шагов. 

7) Вне зависимости от того, отпускает ли собака рукав самостоятельно или по 
команде проводника, присуждается одна оценка «отпускает». 

8) Если собака не отпускает рукав хотя бы в одном из упражнений, то присуждается 
общая оценка «не отпускает».  Проверка  поведения  в  этом  случае  прекращается. 
В оценочном листе делается отметка «недостаточно управляемости, рукав по 
команде не отпускает». 

9) Если при подходе проводника собака возобновила хватку и к ней было применено 
механическое воздействие проводника, то присуждается общая оценка «не 
отпускает». 

10) В течение всего времени работы по защите судья находится в непосредственной 
близости от собаки и проводника и внимательно наблюдает за поведением собаки 
и проводника. 

15.5.2. TSB – оценка мужества, желания борьбы и управляемости под давлением. Общая 
оценка по результатам проверки TSB может быть «выражено», «имеется», «недостаточно» 
либо «дисквалификация»: 

1) «выражено» – собака работает уверенно, целеустремленно, стремительно, 
демонстрирует уверенные, полные и спокойные хватки, не показывает негативных 
реакций на давление или удары стеком, демонстрирует сосредоточенность и 
внимательность в фазах охраны; допускаются некоторые ошибки: незначительные 
замедления перед хватками, незначительная нервозность во время хватки, с 
которой собака может справиться; 

2) «имеется» – имеются некоторые ограничения в скорости, целеустремленности, 
уверенности, способности держать давление, качестве хваток, а также в фазах 
охраны; собака реагирует на нападение помощника с замедлением, демонстрирует 
не совсем полную и спокойную хватку, частичную потерю внимания в фазах 
охраны; 

3) «недостаточно» – недостаточно уверенное поведение, отсутствие мотивации, 
потеря уверенности при давлении, потеря интереса к помощнику, отсутствие фазы 
охраны; 

4) собаки с оценкой TSB «имеется» не могут получить в ринге оценку выше «очень 
хорошо»; 
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5) собаки с  оценкой  TSB  «недостаточно» к  дальнейшей экспертизе  не допускаются,  
в оценочном листе делается соответствующая отметка; 

6) если собака кусает (не толкает) помощника судьи в защитном разделе за любую 
другую часть туловища, кроме защитного рукава (хотя бы один раз), она должна 
быть дисквалифицирована. Проверка поведения в этом случае прекращается. 
Делается отметка в оценочном листе «Дисквалификация за выход из-под 
контроля»; при наличии трех таких записей (при условии работы трех разных 
помощников судьи в защитном разделе) отметка о дисквалификации вносится в 
ВЕРК РКФ, и собака отстраняется от участия в племенном использовании. 

15.6. На переходный период (до 31.12.2021) при прохождении собаками проверки 
поведения в случае невыполнения движения по команде «рядом» без поводка с третьей 
попытки предоставляется четвертая попытка, во время которой разрешается 
придерживать собаку за цепочку. В случаях невыполнения команды на отпуск в 
результате трех попыток разрешается снять собаку механически (за цепочку). В 
вышеуказанных случаях собаки получают возможность дальнейшего участия в выставке, 
но не могут претендовать на получение титулов (КЧК, СС) и оценки «отборное отлично». 

15.7. С 01.01.2022 собаки с формулировкой «недостаточно управляемости» («дорожка» не 
пройдена  после  трех   попыток   и   /   или   «не   отпускает»   рукав   после   трех   команд)  
к дальнейшему участию в выставке не допускаются. Такие собаки получают оценку «без 
оценки». 

 

16. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯСЕРТИФИКАТОВ 

16.1. Титул «Победитель НКП года» (ПК) может быть получен напрямую на Главной 
выставке НКП (ранга ПК). Титул присуждается победителям рабочих классов кобелей исук. 

16.2. Титул «Юный победитель НКП года» (ЮПК) может быть получен напрямую на 
Главной выставке НКП (ранга ПК). Титул присуждается победителям классов юниоров и 
молодых собак кобелей и сук. 

16.3. Титул «Чемпион НКП» может быть оформлен при обмене 4 (четырех) сертификатов 
КЧК, полученных у четырех разных судей. 

Особые условия: 

• собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП года», титул «Чемпион НКП» 
оформляется по одному КЧК, полученному у другого судьи на любой монопородной 
выставке НКП; 

• на Главной выставке НКП (ранга ПК) сертификат КЧК засчитывается как 2 КЧК, а 
СС засчитывается как КЧК. 

16.4. Титул «Юный чемпион НКП» может быть оформлен при наличии 3 (трех) 
сертификатов ЮКЧК, полученных у трех разных судей. 

Особые условия: 

• сертификат ЮКЧК, полученный на главной выставке НКП (ранга ПК), 
засчитывается как 2 ЮКЧК, а ЮСС засчитывается как ЮКЧК. 

16.5. Титул «Ветеран-Чемпион НКП» (ВЧНКП) может быть оформлен при обмене 3 ВКЧК, 
полученных у трех разных судей. 

Особые условия: 

• сертификат ВКЧК, полученный на главной выставке НКП (ранга  ПК), 
засчитывается как 2 ВКЧК. 

16.6. Обмен трех сертификатов СС / ЮСС на один сертификат КЧК / ЮКЧК может быть 
произведен однократно. Использовать данное правило можно однократно и только при 
условии, если все 3 СС получены под разными судьями, под которыми у собаки нет КЧК. 
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 16.7. Выдача чемпионских сертификатов осуществляется в офисе РКФ. 

16.8. В случае если титулы присуждены собакам с нарушением настоящего Положения, 
Президиум НКП оставляет за собой право принять решение о лишении собаки 
присужденных титулов, а также принять дополнительные меры по наложению санкций на 
лиц, по вине которых произошло нарушение. Информация о таких нарушениях 
направляется в Выставочную комиссию РКФ. 

 

17. ОТЧЕТНОСТЬ 

17.1. Отчетность в РКФ: 

 
Не позднее чем через 14 дней с момента окончания выставки организатор обязан  
отправить со своего официального электронного адреса на адрес otchet@rkf.org.ru.: 

1) полный электронный каталог выставки в формате .pdf; 

2) итоговый электронный отчет по результатам выставки; 

3) электронный отчет по нагрузке на каждого из судей; 

4) на собак, не зарегистрированных в базе ВЕРК, – копии родословных, кёркарт и 
рабочих сертификатов; 

5) на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки, – копии 
описаний с подписью судьи, с указанием номера клейма / чипа и причины 
дисквалификации / оставления без оценки; 

6) копию квитанции об оплате целевого взноса в РКФ за обработку результатов 

выставки.  

 

17.2. Отчетность в НКП: 

 
Не позднее чем через 14 календарных дней с момента окончания выставки организатор 
обязан отправить со своего официального электронного адреса на адрес report@rslno.club.: 

 

1) итоговый электронный отчет по результатам выставки (Приложение 6); 

2) полный электронный каталог выставки в формате .pdf; 

3) отчет по недостаткам / особенностям строения зубной системы собак 
(Приложение 7); 

4) копию квитанции об оплате целевого взноса в НКП за обработку результатов 
выставки; 

5) копии родословных на собак, получивших титулы,  для собак рабочих классов и 
классов ветеранов – дополнительно - копии керкарт; 

6) ссылку на официальный сайт организатора с опубликованными результатами 
выставки. 

 

Полные результаты выставки в обязательном порядке публикуются на официальном 
электронном ресурсе организатора. 

Оригиналы выставочной документации (ринговые ведомости, вторые экземпляры 
описаний, контрольные талоны сертификатов, подтверждения на судей и пр.) хранятся в 
КО в течение 6 лет. 

 

 

mailto:otchet@rkf.org.ru
mailto:report@rslno.club
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18. САНКЦИИ 

18.1. За самовольную отмену выставки (кроме ситуации форс-мажора), за самовольное 
изменение дат и места проведения выставки, за несвоевременную оплату целевого взноса 
за обработку результатов выставки, за несвоевременную сдачу отчетности, а также за 
любое иное нарушение требований настоящего Положения к организатору выставки 
могут быть применены санкции вплоть до лишения права проведения зоотехнических 
мероприятий НКП. 

 

Список приложений: 

Приложение 1: Заявка на проведение монопородной выставки НКП «Немецкая овчарка» 

Приложение 2–1: Отчет судьи (на русском языке) 

Приложение 2–2: Отчет судьи (на английском языке) 

Приложение 2–3: Отчет судьи (на немецком языке)  

Приложение 3: Заявка на согласование судей / помощников судей  

Приложение 4: Разрешенные и запрещенные виды цепочек 

Приложение 5: Схема организации проверки поведения 

Приложение 6: Итоговый отчет по выставке 

Приложение 7: Ведомость отклонений в зубной системе 

Приложение 8: Количество участников по классам 

 

 

Настоящее Положение вступает в силу  с 01  января 2021 года 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) Приложение 1 
 

 

Город: Полное название кинологической организации: 

Сокращенное название кинологической организации: 

Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 

 
 

ЗАЯВКА  на проведении  выставок ранга  ПК, КЧК в202 году 
 

 

 

 

РО РСЛНО:  

 

Принадлежность   к Федерации 
 

РФЛС РФСС РФОС ОАНКОО 
    

 
Ранг выставки Дата выставки, место (населенный пункт) 

проведения выставки 
  

 
Номер свидетельства ЕГРЮЛ, ИНН, КПП Дата регистрации организации. 

Полный почтовый адрес кинологической организации с индексом 
(для корреспонденции) 

Адрес официального сайта КО: 

Контактный телефон/факс: e-mail: 

Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с правилами РКФ-ФЦИ о максимальной дневной 
нагрузке на судью и Положением о монопородных выставках НКП немецкая овчарка. 

 
Ф.И.О. Руководителя кинологической 
организации 

Ф.И.О. Председателя оргкомитета выставки 

 
Подпись: 

 
Подпись: 

 
- копия документа об оплате членского взноса в НКП. 

 
За недостоверную информацию кинологическая организация несет строгую 
ответственность. 

 
 
 
 

М.П. дата подачи заявки  



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 2-1 
 

 

 

Отчет судьи монопородной выставки            

 
Дата: Город:  

Имя судьи:  

Ранг выставки:  

 

I. Монопородная выставка НО: 

Оцениваемые классы: 

 

*Короткошерстные  *Длинношерстные  

 Кобели Суки Кобели Суки  

Беби 4-6М      

Щенки 6-9М      

Подр. 9-12М      

Юниор. 12-18М      

Молод 18-24М      

Открытый кл.      

Рабочий кл.      

Пастуш. Кл.      

Ветераны      

 

Общая оценка качества представленных собак: 

Оч.хор.  Хор.  Среднее  Ниже средн  

 
Пояснения (основные достоинства и недостатки представленных собак): 

 

 

 

 

 

Общая оценка качества организации мероприятия: 

Оч.хор.  Хор.  Удовл.  Неудовл.  

В т.ч.:  
1) место, подъезд, парковка:  

2) работа ринговой бригады:  

3) работа помощников по защите:  

4) оборудование рингов:  

5) приём и проживание:   

6) призовой фонд:  

Пояснения:  
 

 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 2-1 
 

 

 

II. Кёрунг: 
 

В т.ч.:  
1) место, подъезд, парковка:  

2) работа ринговой бригады:  

3) работа помощников по защите:  

4) Записано собак:  представлено:   

А)Первичный кёрунг: снято с мероприятия:  

Не получили допуск:  

В) Пожизненный кёрунг:  Не получили пожизненный допуск:

 

Получили пожизненный допуск: 

 

Кёрунг отменен:_  
 

Пояснения:  
 

 

 

 

 
 

III. Семинар: 
 

Тема:  
 
 

 

 
Количество участников:  

 

Пояснения:  
 

 

 

 

 

 

Дата:   

Подпись:   

 

 
 

*** Пожалуйста, заполните форму в последний день мероприятия и отправьте копию по 
электронной почте: info@rslno.club 

mailto:info@rslno.club


Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 2-2 
 

 

Judge's report         

 
Date: City:   

Judge`s Name:   

Show rang:  

 

I. German Shepherd`s show: 

Judged classes: 

*standardhair  * long hair with undercoat  
 
 

 male female male female  

Baby 4-6М      

Pup. 6-9М      

Pup. 9-12М      

Jun. 12-18М      

Jun. 18-24М      

Open Class      

Working Cl.      

Shepherd Cl.      

Veterans      

 

Overall assessment of the quality of the dogs presented: 

very good  good  average  below the average  

 
Explanations:  

 

 

 

 

Overall assessment of the quality of the organization of the event:, 

very good  good  satisfactorily  unsatisfactory  

Including: 

1) a place, an entrance, aparking:   

2) the work of the ringcrew:   

3) the work of protection helpers:  

4) rings equipment:   

5) Reception and accommodation  

6) Rewarding participants:  
Explanations:  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 2-2 
 

 

I. Körung 

Including: 

1) a place, an entrance, a parking:   

2) the work of the ring crew:   

3) the work of protection helpers:     

Registered dogs:  presented:   

А)New Körung: removed from the event:  

didn't  get admission:  

В) Life Körung:  didn't  get admission:                                                

got  a life Körung:  

Körung canceled:_  
 

Explanations:  
 

 

 

 

 
 

II. Seminar: 
 

Theme:  
 
 

 

 
Number of participants:  

 

Explanations:  
 

 

 

 
 
 

Date:   

Signature:   

 
 
 
 

*** Please fill out the form on the last day of the event and send a copy by e-mail: info@rslno.club 

mailto:info@rslno.club


Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
Russian Association of German Shepherd Dog Fanciers (RSLNO) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 2-3 
 

 

Zuchtrichters Bericht      

 
Datum: Ort:  

Richter/in:  

OG/LG/Siegerschau:   

I. Zuchtschau: 

Beurteilte Klassen: 

Stockhaar:  Langstockhaar mit Unterwolle:  
 
 

 Rüden Hündinnen Rüden Hündinnen  

Baby 3-6М      

Welpen 6-9М      

NWKL 9-12М      

JKL 12-18М      

JHKL 18-24М      

Offene Kl.      

GHKL      

HGH Kl.      

Veteranen      

 

allgemeine Beurteilung der Qualität der vorgeführten Hunde: 

sehr gut  gut  durchschnittlich  unterdurchschnittlich  

 
ggf. Bemerkungen: 

 
 

 

 

 

allgemeine Beurteilung der Veranstaltung: 

sehr gut  gut zufriedenstellend  nicht zufriedenstellend  

Darunter: 

1) Ort,  Zufahrt, Parkplatz:  

2) Die Arbeit des Ringteams:  

3) Helfers:  

4) Ausrüstung (Körmesser, Scaner, Pistole…):  

5) Empfang,  Hotel, Essen:  

6) Die Ehrungder Teilnehmer:  

ggf. Bemerkungen: 

 

 

 



                      Приложение 3 
 

Российский Союз Любителей Немецкой Овчарки 
ОООС РСЛНО – НКП-РКФ  

 

II. Körung: 

 
Darunter: 

1) Ort,  Zufahrt, Parkplatz:  

2) Die Arbeit des Ringteams:  

3) Helfers:  

angemeldet: vorgeführt:  

А)Neuankörung: zurückgestellt:  

Nicht geeignet:  

В) Wiederankörung:  zur WA nicht geeignet:                                   

abgekört:   

Abbruch:_   
 

ggf. Bemerkungen:  
 

 

 

 

 
 

III. Vortrag/Seminar: 
 

Thema: 
 
 

 

 
Teilnehmerzahl:  

 

Bemerkungen:  
 

 

 

 
 
 

Datum:   

Unterschrift:   

*** Bitte füllen Sie das Formular am letzten Tag der Veranstaltung aus und senden Sie eine Kopie 
per E-Mail an: info@rslno.club 

 
  

mailto:info@rslno.club


                      Приложение 3 
 

Российский Союз Любителей Немецкой Овчарки 
ОООС РСЛНО – НКП-РКФ  

 

ЗАЯВКА 
на согласование судьи / помощника судьи в защитном разделе  

(нужное подчеркнуть) 
 

Полное название организации 

Адрес электронной почты 
Телефон 

Адрес сайта, где будут опубликованы результаты мероприятия 

 
Просим согласовать кандидатуры: 

 
СУДЬИ ВЫСТАВКИ 

Фамилия и имя  

Почтовый адрес (с индексом) 

Адрес электронной почты  
Телефон 

ПОМОЩНИКА СУДЬИ В ЗАЩИТНОМ РАЗДЕЛЕ: 

Фамилия и имя  

Почтовый адрес (с индексом) 

Адрес электронной почты  
Телефон 

 
для  работы на нижеуказанном мероприятии: 

 
Ранг и статус мероприятия  

Дата и место проведения мероприятия 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положение о монопородных выставках НКП-РКФ и обязуюсь 
соблюдать все требования, касающиеся приглашения, проезда, размещения, питания, возмещения расходов и 
максимально допустимой нагрузки на судью/ помощника судьи РКФ/FCI: 
Со своей стороны гарантирую возмещение всех расходов г-ну/г-же ________________________ 
_______________________________________, связанных с его/ее обеспечением транспортом, проживанием и питанием,  а также 
расходов, связанных с организацией визовой поддержки и иных, возникающих в связи с приглашением иностранного 
специалиста.  
 
Руководитель кинологической организации       (   ) 

                                                    подпись                                                                                    (ф.и.о.) 

Дата                                                                                                                               м.п. 
 

Копия ответа будет направлена приглашенному специалисту и организатору мероприятия на e-mail, указанный в заявке. 

 
 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 5 

 

 

 

 

Не разрешенные Разрешенные                        
к использованию цепочки к использованиюцепочки 

 
 
 
 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) 
НКП Немецкая овчарка 

Приложение 5 

 

 

 

 

                            ПРИМЕРНАЯ СХЕМА ПРОВЕРКИ ПОВЕДЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 

 
помощник 

 
 
 
 
 
 

отражение фронтальной атаки 

 

 

 
кёКёр 

мастер 

 
судья 

допустимые 

направления теснения 

 
 
 

помощник 

 

 
 

 
. 

50м 

 7 метров 

 

 
маркировка 

 
 
 
 
 
 
 

18 метров 

 
 
 
 
 
 

ОП, отстегнуть 

поводок 

 

 
12-15 шагов на поводке 

 

 
Старт 1 упр. 

 

. Старт 2 упр. 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) Приложение 6 
 

 

 

ИТОГОВЫЙОТЧЕТ Организатор (КО):    Дата выставки:  

Порода с указанием типа шерсти:   Место проведения:  
(населенный пункт) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА: 

1. Заполняется только на компьютере. 
2. Шрифт 11. 
3. Не проставлять лишние пробелы между словами. 
4. Итоговый отчет должен содержать два файла: 1. Немецкая овчарка короткошерстная; 2. Немецкая овчарка длинношерстная. 

5. Строка "Судья": российские - ФИО указываются на русском языке, иностранные – ФИО - латиницей. Строка заполняется и добавляется перед классом, 

судейство которого осуществлял указанный судья. 

6. Если кличка собаки содержит апостроф, то не допускается заменять его другими символами. 
7. Графа  "дата рождения" заполняется в формате "дата": 12.03.2016. 
8. Графа "номер родословной" указываются буквы и цифры через пробел.  Для классов "бэби", "щенки", "подростки" эта графа остается пустой. 
9. В графе Клеймо/чип указывается буквенное обозначение и числовое значение клейма через пробел или номер чипа без пробелов. 

10. Обозначение классов: Б – Беби,  Щ – Щенки, П – Подростки, Юн – Юниоры, М – Молодые, О - Открытый, Р – Рабочий, П - Пастуший, В –Ветераны. 

11. Оценки указываются в сокращениях: 

 Для собак старше двух лет в зависимости от ранга выставки: "Отборное Отлично" - "ОО", "Отлично" - "Отл.", "Очень хорошо" - "Оч. Хор.", "Хорошо" - "Хор.", 
"Удовлетворительно" - "Уд.", «Недостаточно» - «Нед.», "Дисквалификация" - "Дискв.", "Без оценки" - "Б/О". 

 Для собак классов Юниоры, Молодые, Открытый: "Очень хорошо" - "Оч. Хор.", "Хорошо" - "Хор.", "Удовлетворительно" - "Уд.", "Дисквалификация" - "Дискв.", "Без 

оценки" - "Б/О". 

 Для собак классов Беби, Щенки, Подростки: "Очень перспективный" - "ОП",  "Перспективный" - "П", "Не перспективный" - "НП", "Без оценки" -"Б/О". 

 Если собака не явилась на выставку, то в графе оценка ставится отметка "Не яка" - "Н/Я". 

12. Графа титулов заполняется в соответствии с присужденными судьей титулами и рангом выставки: “ПК”, “КЧК”, “ЮЧК”, “ЮПК”, “ЮКЧК” , " СС", "ЮСС". 

13. Графа "Примечания": 

Для собак Рабочих классов заполнить результаты проверки поведения, указав знаками: команда "Рядом" выполнена: (+), не выполнена: (-), TSB"выражено"(+), TSB 
"имеется" (0), TSB "недостаточно" (-), "Рукав по команде отпускает": (+), "Рукав по команде не отпускает" (-). 

 В случаях дисквалификации или "Без оценки" указывается причина. 

Судья:  

 
№ кат 

 
Кличка собаки 

 
Кличка отца 

 
Кличка матери 

 
Клеймо/чип 

Дата 

рождения 

Номер 

родословной 

 
HD/ED 

 
Дресс. 

 
Кёрунг 

 
Класс 

 
Оценка 

 
Место 
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ПК 
 

КЧК 
 

ЮЧК 
 

ЮПК 
 
ЮКЧК 

 
СС 

 
ЮСС 

Примечания (Для 

рабочего класса - 
результаты TSB) 

        

        

        

        

        



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) Приложение 7 
 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОТКЛОНЕНИЙ В ЗУБНОЙ СИСТЕМЕ К МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ  

 
 

Название 
кинологической 

организации  

 

Название, ранг 

выставки 

 

Город / населенный 

пункт 

 

Дата проведения 

выставки 

 

№ по 

каталогу 

 
Клеймо / Чип 

 
Кличка собаки, № родословной 

 
Описание проблемы / особенности строения 

    

    

    

    

    

    

Судья: Подпись: 

 



Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) Приложение 7 
 

 

 

 

Пояснения к заполнению ведомости 

* В ведомость заносятся только те собаки, в строении зубной системы которых обнаружены отклонения от нормы: 

1. сдвоенные зубы; 

2. отсутствие любых зубов (в том числе и с наличием справки НКП, о ее наличии делается пометка); 

3. нелинейное расположение резцов (указать степень); 

4. видимые признаки заболеваний зубов; 

** В ведомость не заносятся возрастные изменения (легкое потемнение эмали, изношенность зубов, соответствующая возрасту собаки) 

 

 



 

 

Российский союз любителей немецкой овчарки (РСЛНО) Приложение 8 
 

 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ПО КЛАССАМ    

 

             Организатор: Дата: 
  

Город: 
 

Судья: 

 
 

 

 Немецкая овчарка короткошерстная Немецкая овчарка длинношерстная Всего участников выставки 

 

 кобели 
 

суки итого кобели 
 

суки итого Всего 

Беби (4-6мес.)        

Щенки (6-9 мес.)        

Подростки (9-12 мес.)        

Юниоры (12-18 мес.)        

Молодые (18-24 мес.)        

Открытый (старше 24 мес.)        

Рабочий (старше 24 мес.)        

Ветераны (старше 8 лет.)        

ИТОГО:        
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