
ПОЛОЖЕНИЕ    

О ВЫСТАВКАХ НКП МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ 
 

Утверждено решением Президиума РКФ от 17.03.2021 

Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 27.01.2021 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано МООО по развитию военно-прикладных видов 

спорта "ВЕРНЫЙ ДРУГ" (далее - МООО РВПВС «Верный Друг»), исполняющей функции 

НКП «Московская сторожевая» на основании решения Президиума РКФ от 11.12.2019 о 

присвоении статуса НКП. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Российской 

кинологической федерации (РКФ), Международной кинологической федерации (FCI) 

для регулирования организации и порядка проведения сертификатных зоотехнических 

мероприятий (монопородных выставок и специализированных рингов породы), 

которые проводятся на территории Российской Федерации под эгидой НКП 

«Московская сторожевая».  

1.3. Здоровье и благополучие собак являются абсолютным приоритетом на всех 

зоотехнических мероприятиях НКП «Московская сторожевая». 

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

руководствоваться Положением о сертификатных выставках РКФ. 

 

2. Предоставление права на проведение выставок  
2.1. Право на проведение монопородных выставок НКП «Московская сторожевая» в 

системе РКФ имеют общественные кинологические организации, удовлетворяющие 

всем требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ и ведущие племенную 

или иную работу с породой Московская сторожевая. Заявки на проведение 

монопородных выставок НКП «Московская сторожевая» направляются 

кинологическими организациями в РКФ. Предварительный график монопородных 

выставок, сформированный РКФ на основании поступивших заявок, согласовывается с 

НКП «Московская сторожевая» 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 CAC) вносятся 

только по ходатайству НКП. 

2.2. Право на проведение специализированных рингов породы московская сторожевая 

«specialty» (с присвоением сертификатов НКП) в рамках интернациональных выставок 

ранга CACIB FCI и национальных выставок ранга САС 2 группы, 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 САС 2 группы или 

CACIB FCI, организатор в обязательном порядке согласовывает кандидатуру судьи с 

НКП.  

2.3. Организаторы титульных выставок НКП «Московская сторожевая»: национальной 

выставки ранга «Победитель НКП года», монопородных выставок ранга КЧК с 

присвоением сертификата КЧК в каждом классе, Чемпионата породы «Кубок Красной 



звезды» определяются решением МООО РВПВС «Верный Друг». Ходатайства о 

предоставлении кинологическим организациям права на проведение этих выставок 

поступают в РКФ непосредственно от НКП. 

2.4. В день проведения ежегодной национальной выставки ранга «Победитель НКП 

года» и Чемпионата породы «Кубок Красной звезды» другие монопородные выставки 

НКП «Московская сторожевая» не проводятся. 

 

3. Монопородные выставки НКП «Московская сторожевая» ранга КЧК  
Выставки ранга КЧК проводятся в точном соответствии с Положением о сертификатных 

выставках РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки самостоятельно 

подбирает кандидатуры судей и уведомляет о своем решении НКП по e-mail: nkpms-

verndrug@mail.ru 

 

4. Титульные выставки НКП «Московская сторожевая» ранга КЧК с 

присвоением сертификата КЧК в каждом классе 
4.1. В целях развития и популяризации отечественной породы, НКП «Московская 

сторожевая» имеет право ходатайствовать перед Выставочной комиссией РКФ о 

присвоении ряду монопородных выставок ранга КЧК с присвоением сертификата КЧК в 

каждом классе.  

Такой статус может быть предоставлен выставке одной кинологической организации в 

каждом регионе при соблюдении следующих условий: 

− в регионе ведется активная работа с породой, имеется региональное поголовье, 

отмечается постоянная посещаемость монопородных выставок и рингов «specialty»; 

− кинологическая организация ведет племенную работу с породой и оформила 

Соглашение о сотрудничестве с МООО РВПВС «Верный Друг»;  

− кинологическая организация имеет успешный опыт проведения зоотехнических 

мероприятий без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ; 

− кинологическая организация выражает готовность взять на себя проведение 

выставки такого статуса и уведомила об этом НКП в период подачи заявок на 

проведение монопородных выставок.  

НКП Московская сторожевая, при проведении выставки с присвоением сертификата 

КЧК в каждом классе, рекомендует кинологическим организациям проводить в день 

выставки мероприятия, направленные на популяризацию и развитие породы: 

зоотехнические промеры, организация породного стенда, презентация породы или 

показательные выступления на главном ринге выставки, соревнования, поощрение 

заводчиков/владельцев и т.п.  

4.2. Национальная выставка ранга «Победитель НКП года»  

Национальная выставка ранга «Победитель НКП года» проводится один раз в год и 

является главной выставкой породы в текущем году.  

 

В целях развития и популяризации породы, Национальная выставка «Победитель НКП 

года» проводится в следующем порядке чередования относительно места проведения: 

один год в Московском регионе в рамках одной из выставок ранга CACIB «Евразия», 
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«Мемориал А.П. Мазовера» или «Россия», следующий год в одном из регионов 

Российской Федерации. 

Заявка на проведение Национальной выставки ранга «Победитель НКП года» подается 

в РКФ на бланке НКП.  

НКП в обязательном порядке согласовывает кандидатуру судьи выставки, участвует в 

формировании призового фонда и назначает своего представителя в состав 

организационного комитета выставки. 

Для региональных центров разведения рекомендовано проводить Национальную 

выставку ранга «Победитель НКП года» в рамках крупных (значимых) кинологических 

мероприятий в регионе;  

При проведении Национальной выставки ранга «Победитель НКП года» для 

организатора обязательны дополнительные мероприятия, направленные на 

популяризацию породы – мероприятия по поощрению заводчиков и владельцев 

региона, организация породного стенда, презентация породы или показательные 

выступления на главном ринге выставки.  

4.3. Чемпионат породы «Кубок Красной Звезды» организуется МООО РВПВС «Верный 

Друг» в целях популяризации породы и сохранения традиций легендарного племенного 

питомника «Красная звезда». Чемпионат проводится как племенное мероприятие, 

позволяющее детально оценить экстерьер представленного поголовья с учетом мнения 

3 судей и проверкой рабочих качеств представленного поголовья по Правилам 

проведения испытаний по караульной службе (КС) в системе РКФ. Проводится один раз 

в год. 

 

5. Регламент проведения Чемпионата породы «Кубок Красной 

звезды» 
5.1. Чемпионат породы «Кубок Красной звезды» проводится как комплексное 

зоотехническое мероприятие: монопородная выставка с присвоением сертификата КЧК 

в каждом классе и проведение испытания по караульной службе (КС) в системе РКФ.  

5.2. Экспертиза на монопородной выставке Чемпионата породы «Кубок Красной 

звезды» проводится в соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ и 

настоящим разделом Положения о выставках НКП «Московская сторожевая» РКФ: 

− экспертиза проводится одновременно тремя судьями РКФ/FCI, при проведении 

экспертизы судьи не общаются между собой и не обмениваются результатами 

экспертизы; 

− сертификат КЧК присваивается всем собакам, получившим CW в классах 

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

присуждается);  

− в каждом классе каждый из трех судей выставляет каждой собаке оценку по 

правилам, установленным Положением о сертификатных выставках РКФ; оценки 

эквивалентны баллам: «отлично» - 5 баллов, «очень хорошо» – 4 балла, «хорошо» - 3 

балла, «удовлетворительно» - 2 балла; при обнаружении у собаки 

дисквалифицирующего порока, решение о дисквалификации принимается 

коллегиально;  



− в каждом классе каждый из трех судей помимо оценки выставляет каждой собаке 

баллы (от 1 до 5) по параметрам экстерьера: общий вид и тип (1); половой диморфизм 

(2); голова (3); зубы (4); шея (5); линия верха (6), линия низа (7); хвост (8); грудная 

клетка (9); передние конечности (10); задние конечности (11); шерсть (12); окрас (13); 

поведение, темперамент (14); движения (15);   

− каждый из судей делает на бланке свою расстановку в классе и отметку о 

присвоении сертификата CW; баллы за расстановку в классе: 1 место – 5 баллов, 2 место 

– 4 балла, 3 место – 3 балла, 4 место – 2 балла; сертификат CW – 10 баллов, если 

сертификат присваивается / 0 баллов, если сертификат не присваивается; 

− финальный результат определяется подсчетом баллов по оценкам, баллов по 

статям и баллов за расстановку, полученных собакой у трех судей в виде – [сумма 

оценок] + [сумма баллов по статям] + [сумма баллов за расстановку]; 

− титул победитель класса CW получает собака, набравшая наибольшее суммарное 

количество баллов, при условии присвоения сертификата CW как минимум 2-мя 

судьями; если у двух экспонентов суммы баллов оказываются одинаковыми, решение о 

присвоении сертификата CW принимается коллегиально; 

− после окончания всех рингов проводятся сравнительные ринги, на которых 

коллегиальным решением 3-х судей: выбираются Лучший юниор и  Лучший ветеран 

выставки; сравнением победителей классов промежуточный, открытый, рабочий, 

чемпионов, чемпионов НКП выбираются Лучший кобель и Лучшая сука выставки; 

Лучший представитель породы и Лучший представитель породы противоположного 

пола выбираются в сравнении Лучшего юниора, Лучшего ветерана, Лучшего кобеля, 

Лучшей суки 

5.3. Испытание по караульной службе (КС) проводится в соответствии с 

регламентирующими документами РКФ: 

− Положение РКФ о проведении испытаний и состязаний собак (кроме испытаний и 

состязаний охотничьих собак); 

− Правила проведения испытания по караульной службе (КС) в системе РКФ.  

В процессе прохождения испытания проверяются навыки: в разделе проверки 

управляемости собаки - показ зубной системы, отношение к наморднику; в разделе 

«охрана поста» - 

поведение собаки на посту, защита поста от нарушителя (облаивание, отношение 

собаки к  

подброшенному на пост корму, задержание нарушителя, отношение к выстрелу). 

Общая оценка работы собаки складывается из общей̆ суммы баллов, набранной̆ в 

соответствии с итоговой таблицей̆ набранных баллов, при условии выполнения собакой 

каждого навыка.  

В зависимости от начисленных баллов по окончании испытаний присуждается диплом 

1, 2, 3 степени. 

5.4. Титул Победитель Чемпионата породы «Кубок Красной звезды» присваивается 

кобелю и суке, набравшим максимальное суммарное количество баллов по итогам 

монопородной выставки и испытания по караульной службе (КС). Титул учитывается 

при оформлении Чемпиона НКП аналогично титулу Победитель НКП года. Титул 

подтверждается в НКП и подлежит внесению в электронную базу ВЕРК РКФ и в 

родословные потомков собаки. 



 

6. Оценки, сертификаты и титулы 
В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 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 nkpms-verndrug@mail.ru с приложением 

копий описаний, в которых должна быть указана причина дисквалификации / 

оставления без оценки. 

6.1. В классах беби и щенков присуждаются оценка: 

− очень перспективный / very promising(красная лента); 

− перспективный / promising (синяя лента); 

− неперспективный / notpromising (зеленая лента). 

6.2. 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»). 

6.3. По усмотрению судьи на монопородных выставках НКП «Московская сторожевая» 

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, рабочем, чемпионов, 

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

ЮПК [год] – 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. 

ПК [год] – победитель НКП года.  

Присваивается на ежегодной национальной монопородной выставке кобелю и суке, 

занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 

чемпионов и чемпионов НКП. Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную 

базу ВЕРК и в родословные потомков. 

ВПК [год] – 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. 

ПКЗ [год] – победитель Чемпионата породы «Кубок Красной звезды» года.  

Присваивается на Чемпионате породы «Кубок Красной звезды» кобелю и суке, 

набравшим максимальное суммарное. количество баллов по итогам монопородной 
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выставки и испытания по караульной службе (КС). Титул подтверждается в НКП, 

вносится в электронную базу ВЕРК и в родословные потомков. 

ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы НКП.  

Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах 

породы в рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC 2 группы FCI – кобелю и суке, 

получившим CW в классе юниоров. 

КЧК – кандидат в чемпионы НКП.  

Присваивается на ежегодной национальной выставке ранга «Победитель НКП года», на 

Чемпионате породы «Кубок Красной звезды», на монопородной выставке со статусом 

КЧК в каждом классе – всем собакам, получившим CW в классах промежуточном, 

открытом, рабочем, 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, рабочего,  чемпионов (CW класса 

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

породы в рамках выставок ранга CACIB и САС 2 группы  – кобелю и суке, получившим 

титул CAC. 

ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров.  

Может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на 

монопородной выставке или в специализированных рингах породы в рамках выставок 

ранга CACIB и ранга CAC 2 группы FCI (при условии, что первой собаке присужден 

ЮКЧК). Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей титул юного чемпиона НКП, ЮСС 

засчитывается как ЮКЧК.  

СС – сертификат соответствия.  

На ежегодной национальной монопородной выставке и на титульных выставках НКП 

(КЧК в каждом классе) может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» 

в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что. первой 

собаке присужден КЧК); на монопородных выставках ранга КЧК или в 

специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC 2 

группы FCI присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 

рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй собаки из 

класса, CW которого получил КЧК. Если КЧК присужден собаке, имеющей титул 

чемпиона НКП, СС засчитывается как КЧК.  

ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов.  

Может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов на 

монопородной выставке ранга КЧК или в специализированных рингах породы в рамках 

выставок ранга CACIB и ранга CAC 2 группы FCI (при условии, что первой собаке 

присужден ВКЧК). Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул ветерана-чемпиона 

НКП, ВСС засчитывается как ВКЧК.  

6.4. На всех монопородных выставках НКП «Московская сторожевая» выбираются: 

ЛБ – лучший беби породы, выбирается сравнением кобеля и суки CW класса беби; 

ЛЩ – лучший щенок породы, выбирается сравнением кобеля и суки CW класса щенков;  

ЛЮ – лучший юниор породы, выбирается сравнением кобеля и суки CW класса юниоров; 

ЛВ – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 

ветеранов;  



ЛПП  – лучший представитель породы; выбирается сравнением восьми собак: кобеля и 

суки CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов 

промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов;  кобеля и суки CW класса чемпионов 

НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов; 

ВОS – лучший представитель противоположного пола в породе; выбирается сравнением 

собак противоположного пола после выбора ЛПП. 

Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства 

взрослых 

классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания судейства породы. 

 

7. Правила проведения конкурсов на монопородных выставках НКП 

«Московская сторожевая». 
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 в классах юниоров, промежуточном, открытом, 

рабочем, чемпионов и чемпионов НКП и получившие оценку не ниже «очень хорошо». 

7.2. Конкурс пар – участвуют две собаки, кобель и сука, принадлежащие одному 

владельцу, пару выставляет один хендлер. 

7.3. Конкурс питомников – участвуют от трех до пяти собак, рожденных в одном 

питомнике и имеющих одну заводскую приставку. 

7.4. Конкурс производителей – участвуют производитель /производительница и от 

трех до пяти его / ее потомков первой генерации. 

 

 


