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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Российской 

кинологической федерации (РКФ) и Международной кинологической федерации (FC1). 

1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положении, организаторы обязаны 

руководствоваться Положением о сертификатных выставках РКФ. 

1.3. Здоровье и благополучие собак, соответствие их стандарту № 206 FCI, являются 

абсолютным приоритетом на всех зоотехнических мероприятиях НКП «Японский хин».  

1.4. Главными задачами племенной работы являются: получение физически и 

психически здоровых животных, соответствующих стандартам пород FCI и РКФ, не 

имеющих отклонений, которые могли бы служить препятствием для их благополучной 

жизни; и сохранение и совершенствование породы японский хин, её экстерьерных 

качеств. 

 

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 
2.1. Право на проведение монопородных выставок НКП «Японский хин» (ранг КЧК) в 

системе РКФ имеют общественные кинологические организации, удовлетворяющие 

всем требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ и ведущие племенную 

работу с породой в соответствии со стандартом FCI № 206. Заявки на проведение 

монопородных выставок НКП «Японский хин» ранга КЧК направляются 

кинологическими организациями в РКФ. Предварительный график монопородных 

выставок, сформированный РКФ на основании поступивших заявок, согласовывается с 

Президиумом НКП и публикуется на сайте РКФ. Изменения и дополнения в 

утвержденный график (кроме переносов дат проведения монопородных выставок в 

связи с переносом выставок ранга CACIB или САС) вносятся только по ходатайству НКП. 

2.2. Право на проведение национальных выставок ранга САС в системе РКФ имеют 

общественные кинологические организации, удовлетворяющие всем требованиям 

Положения о сертификатных выставках РКФ и ведущие племенную работу с породой 

японский хин. 

2.3. Право на проведение специализированных рингов породы Японский хин (specialty, с 

присвоением сертификатов НКП) в рамках интернациональных выставок ранга CACIB FCI 

имеют общественные кинологические организации, удовлетворяющие всем 

требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ. Перед тем, как направить в 

РКФ заявку на проведение специализированного ринга в рамках утвержденной выставки 

ранга CACIB FCI, организатор в обязательном порядке согласовывает кандидатуру судьи 

с НКП. Согласование рекомендуется получить не позднее, чем за три месяца до даты 

проведения мероприятия. 

2.4. Организаторы национальной выставки ранга «Победитель НКП года» - 

определяются решением Президиума НКП «Японский хин». Ходатайство о 



предоставлении кинологическим организациям права на проведение этих выставок 

поступают в РКФ непосредственно от НКП. 

 

III. ТИТУЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «Японский хин» 
3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ НКП ГОДА» 

Проводится один раз в год и является главной выставкой породы. Организатор 

определяется решением Президиума НКП «Японский хин», заявка подается в РКФ на 

бланке НКП. Список судей формирует НКП. 

3.2. ВЫСТАВКИ ОСОБОГО СТАТУСА НКП «Японский хин» 

В целях развития и популяризации породы в регионах Президиум НКП «Японский хин» 

имеет право ходатайствовать перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду 

монопородных выставок особого статуса, с присвоением КЧК в каждом классе. Такой 

статус может получить одна выставка в каждом из регионов РФ при соблюдении 

следующих условий: 

- в регионе ведется активная работа с породой, имеется свое обширное поголовье, 

отмечается высокая посещаемость монопородных выставок; 

- кинологическая организация, которая рассматривается в качестве кандидата, ведет 

племенную работу с породой и является членом НКП «Японский хин»; 

- кинологическая организация имеет опыт проведения зоотехнических мероприятий 

НКП «Японский хин» без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и 

Президиума НКП, в том числе и, в особенности, в части согласования судей на 

монопородную выставку; 

- кинологической организацией собрано наибольшее количество участников в данном 

регионе; 

- кинологическая организация выражает готовность взять на себя проведение 

выставки особого статуса. 

Решение ходатайствовать о статусе выставки НКП «Японский хин» для той или иной 

выставки, включенной в график РКФ и НКП, Президиум НКП принимает на основе 

анализа отчетности за предыдущий период. Ходатайство направляется в РКФ не позднее, 

чем за три месяца до даты проведения мероприятия. В случае подтверждения статуса 

организатор обязан согласовать с НКП список судей, уникальное название выставки и 

призовой фонд. Регламент проведения в обязательном порядке размещается в каталоге. 

 

IV. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «Японский хин» РАНГА КЧК 
Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном соответствии с Положением о 

сертификатных выставках РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки 

самостоятельно подбирает кандидатуры судей и информирует о своем решении 

Президиум НКП (по e-mail: nkpchin@mail.ru). 

 

V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП 

«Японский хин»: 
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в следующие 

классы:  

– класс беби / baby class - с 3 до 6 мес. (на монопородных выставках НКП «Японский 

хин» регистрация в этот класс открывается в обязательном порядке); 
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– класс щенков / puppy class - с 6 до 9 мес.; 

– класс юниоров / junior class - с 9 до 18 мес.; 

– класс промежуточный / intermediate class - с 15 до 24 мес.; 

– класс открытый / open class - с 15 мес.; 

– класс чемпионов / champion class - с 15 мес. на основании сертификата / диплома 

чемпиона любой из стран FCI, а также КС, АКС, СКС, международного чемпиона FC1 по 

красоте (C.I.B.) или международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.), (титулы КЧК и СС 

присуждаются); 

– класс чемпионов НКП / club champion class - с 15 мес. на основании сертификата 

чемпиона НКП «Японский хин» (титулы КЧК и СС не присуждаются); 

– класс ветеранов / veteran class - с 8 лет. 

Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки 

совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в 

какой класс регистрировать собаку. 

 

VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
По решению НКП на монопородных выставках судейство и присуждение титулов 

раздельно по окрасам (бело-черный и бело-рыжий). 

6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов, чемпионов НКП и 

ветеранов присуждаются следующие оценки: 

отлично / excellent (красная лента); 

очень хорошо / very good (синяя лента); 

хорошо / good (зеленая лента); удовлетворительно / satisfactory (желтая лента); 

дисквалификация / disqualification (белая лента); 

невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation). 

Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки, направляется 

организатором на электронный адрес НКП nkpchin@mail.ru с приложением копий 

описаний, в которых должна быть указана причина дисквалификации / оставления без 

оценки. 

6.2. В классах беби и щенков присуждаются оценка: 

– очень перспективный / very promising (красная лента);  

– перспективный / promising (синяя лента); 

– неперспективный / not promising (зеленая лента). 

6.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го 

по 4-е при условии, что они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и 

щенков - не ниже «перспективный»). 

6.4. По усмотрению судьи на монопородных выставках в системе НКП РКФ могут 

присваиваться следующие титулы и выдаваться сертификаты: 

– CW - победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в своем классе с 

высшей оценкой («отлично» в классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов, 

чемпионов НКП и ветеранов, «очень перспективный» в классах беби и щенков). 

– ЮПК [год] / Club Jun. Winner - юный победитель НКП года. Присваивается на 

ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в 

классе юниоров. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу ВЕРК и в 

родословные потомков. 

mailto:nkpchin@mail.ru


– ПК [год] / Club Winner - победитель НКП года. Присваивается на ежегодной 

национальной монопородной выставке кобелю и суке, занявшим первое место в 

сравнении CW классов промежуточного, открытого, чемпионов и чемпионов НКП. 

– ВПК [год] / Club Vet. Winner - ветеран-победитель НКП года. Присваивается на 

ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в 

классе ветеранов. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу ВЕРК и в 

родословные потомков.  

– ЮКЧК / Jun. Club САС - кандидат в юные чемпионы НКП. Присваивается на 

монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в рамках 

выставок ранга CACIB и ранга САС - кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 

– КЧК / Club САС - кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на ежегодной 

национальной выставке ранга «Победитель НКП» года - всем собакам, получившим CW в 

классах промежуточном, открытом, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 

присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК - кобелю и суке, занявшим первое 

место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, чемпионов (CW класса 

чемпионов НКП в сравнении на КЧК не участвует); в специализированных рингах породы 

в рамках выставок ранга CACIB - кобелю и суке, получившим CACIB; в 

специализированных рингах породы в рамках выставок ранга САС - кобелю и суке, 

получившим САС. 

– ЮСС / Jun. СС - сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть присвоен 

собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на монопородной выставке 

(при условии, что первой собаке присужден ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула 

юного чемпиона НКП/юного чемпиона породы 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х 

ЮКЧК/ЮКЧП (однократно). 

– СС / СС - сертификат соответствия. На ежегодной национальной монопородной 

выставке может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах 

промежуточном, открытом, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден 

КЧК/КЧП); на монопородных выставках ранга КЧК присваивается в сравнении CW 

классов промежуточного, открытого, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя 

КЧК, и второй собаки из класса, CW которого получил КЧК. При оформлении титула 

чемпиона НКП/чемпиона породы 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК/КЧП 

(однократно). 

– ВСС / Vet. СС - сертификат соответствия в классе ветеранов. Может быть присвоен 

собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов на монопородной выставке 

(при условии, что первой собаке присужден ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула 

ветерана-чемпиона НКП/ветерана чемпиона породы 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 

х ВКЧК/ВКЧП (однократно). 

На всех монопородных выставках также выбираются: 

По положению НКП в каждом окрасе (бело-черный и бело-рыжий) выбирается ЛУЧШИЙ 

БЭБИ, ЛУЧШИЙ ЩЕНОК, ЛУЧШИЙ ЮНИОР, ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН, ЛПП. Затем выбирается 

ЛУЧШЕЙ ВЫСТАВКИ: БЭБИ, ЩЕНОК, ЮНИОР, ВЕТЕРАН, ЛПП. 

 

VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ 

ВЫСТАВКАХ НКП «Японский хин» 
7.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех конкурсах 



могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, 

экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» 

(собаки, экспонировавшиеся в классах беби и щенков, в конкурсах не участвуют). 

– Конкурс пар / couple competition - участвуют две собаки: кобель и сука, 

принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 

– Конкурс питомников / breeders' groups competition - участвуют от трех до пяти 

собак, рожденных в одном питомнике и имеющих одну заводскую приставку. 

– Конкурс производителей / progeny groups' competition - участвуют производитель / 

производительница и от трех до пяти его / ее потомков первой генерации. 

Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, три лучших производителя 

и расставляет их с 3-го по 1-е место. Победителям в каждом конкурсе присваиваются 

соответственно титулы лучшей пары, лучшего питомника, лучшего производителя 

выставки. 

 

VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
На всех монопородных выставках НКП «Японский хин» сравнение на лучшего беби 

выставки (BISS baby), лучшего щенка выставки (BISS puppy), лучшего юниора выставки 

(BISS junior), лучшего ветерана выставки (BISS veteran) и лучшую собаку выставки (BISS) 

проводится в обязательном порядке. В бестах принимают участие лучшие в 

соответствующих номинациях. Призами должны быть отмечены все участники бестов, а 

также все собаки, получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК. 

В конкурсах пар (couple competition), питомников (breeders' groups competition), 

роизводителей (progeny groups’ competition) и в дополнительных конкурсах по 

решению оргкомитета могут награждаться только участники, занявшие первое место. 

В случае отказа от проведения финальных конкурсов и бестов к клубу могут быть 

применены санкции вплоть до лишения права организации монопородных выставок 

НКП «Японский хин». 

 

IX. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И 

ОРГКОМИТЕТА 
На всех монопородных выставках НКП «Японский хин» экспертиза проводится 

раздельно по окрасам. Собаки бело-черного и собаки бело-рыжего окраса 

экспонируются раздельно в разных рингах. 

Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным 

за работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются только с 

согласия судьи. 

Судейство в каждом окрасе проходит в следующем порядке: 

БЕЛО-ЧЕРНЫЙ ОКРАС - беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов 

промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП, кобели ветераны; 

беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, 

чемпионов, чемпионов НКП, суки ветераны. 

БЕЛО-РЫЖИЙ ОКРАС - беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, кобели классов 

промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП, кобели ветераны; 

беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, 

чемпионов, чемпионов НКП, суки ветераны. 



Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в 

движении, делает описание и присуждает оценку. 

После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших 

собаки расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень 

хорошо», в классах беби и щенков - при наличии оценки не ниже «перспективный»). 

Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения 

титулов и выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отменено в 

рамках данного конкретного мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в 

отношении своей собаки ошибочным или усматривает в действиях судьи нарушение 

положений РКФ и / или FCI о выставках и / или о судьях, он может обратиться с 

жалобой в соответствующую комиссию РКФ. 

Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они 

могут быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов). 

Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За 

самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / 

титул. Руководитель кинологической организации, проводящей монопородную 

выставку НКП «Японский хин», председатель и члены оргкомитета выставки, а также 

технические сотрудники выставки, включая работников ринговых бригад, стажеров и 

переводчиков, не имеют права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих 

им на правах собственности, совладения или аренды, и лично экспонировать каких бы 

то ни было собак в ринге. 

Волонтеры, задействованные на монопородной выставке НКП «Японский хин», не 

имеют права лично экспонировать каких бы то ни было собак на этой выставке. Собаки, 

принадлежащие таким волонтерам на правах собственности, совладения или аренды, 

могут экспонироваться на выставке только другим хендлером. 
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