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Положение 

Национального клуба породы Пули (НКП «Пули») 

о проведении монопородных выставок ранга ПК и КЧК. 

 
Утверждено решением Президиума РКФ от 08.09.2020 

Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 23.06.2020 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Монопородные выставки Национального клуба породы "Пули", (далее НКП) в 

системе РКФ проводятся в соответствии с требованиями РКФ, FCI и настоящим 

Положением. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положении, 

организаторы обязаны руководствоваться Положением о сертификатных выставках 

РКФ. 

1.2. Сертификатные монопородные выставки НКП делятся на: 

- Региональные монопородные ранга КЧК - Кандидат в Чемпионы НКП; 

- Всероссийскую национальную монопородную выставку ранга ПК - Победитель 

НКП. 

1.3. Все собаки, заявленные в каталоге монопородной выставки НКП, должны быть 

зарегистрированы во Всероссийской единой родословной книге РКФ, либо одной из 

стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС (Канада). 

1.4. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на 

всех монопородных выставках НКП. 
 

II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 
2.1. Право на проведение монопородных сертификатных выставок любого ранга в 

системе РКФ имеют общественные кинологические организации (далее КО), 

являющиеся действительными членами НКП, обладающие статусом юридического 

лица и удовлетворяющие всем требованиям Положения о сертификатных выставках 

РКФ и настоящего Положения и ведущие племенную работу с породой в соответствии 

со стандартом FCI N° 55. Монопородные выставки проводятся в точном соответствии 

с Положением о сертификатных выставках РКФ и настоящим Положением. 

2.1.1. Клуб, являющийся действующим членом НКП, имеет право заявить одну 

монопородную сертификатную выставку в год, при наличии в клубе, либо в 

питомниках, являющихся партнерами клуба, зарегистрированных пометов собак 

породы пули за прошедшие 3 года. 

2.2. Заявки на выставки ранга КЧК, ПК, подаются КО в соответствии с требованиями 

РКФ до 1(первого) апреля текущего года на следующий год и дублируются в 

Президиум НКП на адрес секретаря НКП (puli.rublevka@gmail.com; secretary@puli-

russian.club). Монопородные выставки любого ранга, заявленные КО в РКФ, должны 

быть в обязательном порядке согласованными и утвержденными Президиумом НКП. 

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. Свои решения Президиум доводит в письменной форме 
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до сведения заявителей. 

2.2.1. Право на организацию специализированного ринга породы (specialty) в рамках 

выставки ранга CACIB или ранга САС для соответствующей группы пород должно быть 

согласовано в части экспертизы с НКП. Согласование рекомендуется получить не 

позднее чем за три месяца до даты проведения мероприятия. Решение о присвоении 

выставке статуса специализированного ринга породы (specialty) или обоснованный 

отказ принимает Президиум НКП и направляет его в ВК РКФ. 

2.3. Национальная монопородная выставка ранга «Победитель клуба года» (ПК) 

проводится один раз в год и является главной выставкой породы. Клуб-организатор 

определяется решением Президиума НКП. 

Кандидатуры судей утверждаются оргкомитетом выставки по согласованию с 

Президиумом НКП. Заявки на проведение выставки принимаются от КО, имеющих 

статус юридического лица и удовлетворяющих всем требованиям РКФ к 

организаторам мероприятий данного ранга, при соблюдении следующих условий: 

- членства клуба-организатора в НКП не менее двух лет; 

- не менее двух проведенных региональных монопородных выставок ранга КЧК; 

- не менее 10 собак на предыдущей выставке ранга КЧК (для клубов, находящихся в 

Москве), не менее 5 собак на предыдущей выставке ранга КЧК (для клубов, 

находящихся в других регионах). Указанные ограничения не распространяются на 

клубы Республики Крым и г. Севастополя, а также на клубы, проводящие выставки в 

труднодоступных малых городах отдаленных регионов России. 2.3.1 Заявки, 

поступившие в НКП «Пули», рассматриваются на заседании Президиума НКП. Решение 

Президиума доводится до сведения заявителей в письменной форме (в случае отказа 

- с объяснением причин). Выставка ранга ПК проводится обязательно с наблюдателем 

от НКП. 

 

III.  ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 
Список судей для экспертизы на выставке формируется организатором. Кандидатуры 

судей, приглашаемых для экспертизы на монопородных выставках рангов КЧК и ПК, 

должны быть согласованы с НКП. К отчету по выставке ранга ПК прикладывается 

соответствующее письмо от клуба-организатора с визой Президента НКП 

«Согласовано». Если кандидатура подобрана из «Списка судей, рекомендованных 

Президиумом НКП «Пули» в системе РКФ для экспертизы на монопородных 

выставках», дополнительное согласование не требуется. Указанный Список судей 

можно получить у секретаря НКП, отправив запрос по адресу: puli.rublevkaggrnaii; 

secretary@puli-russian.diib. Отказ в согласовании направляется Президиумом НКП 

заявителю в письменной форме и может быть опротестован на ВК РКФ. 
 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 
4.1. Регистрация на монопородные выставки НКП любого ранга должна 

производиться строго в соответствии с Положением FCI о породе. Согласно 

Положению о породе "Белые пули" и "Пули черного и других окрасов" регистрируются 

и судятся в разных рингах. Если к окончанию регистрации в каталоге "Пули черного и 

других окрасов" записано более 5 собак Черного и Черного с незначительным ржаво-



 

красным или серым оттенком и/или Серого и/или Палевого с маской окрасов, в этом 

случае для Черных и Черных с незначительным ржаво-красным или серым оттенком 

и, или Серых и, или Палевых с маской регистрируются отдельные ринги. Собаки, 

обладающие титулом "Чемпион НКП" должны регистрироваться только в класс 

"Чемпионов НКП" с предоставлением соответствующего сертификата. 

4.2. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с внесением в 

каталог. 

4.3. Рекомендуется открывать регистрацию не позднее не позднее чем за 3 месяца до 

даты проведения. 

4.4. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном порядке 

должна быть опубликована следующая информация: 

- точная дата и место проведения выставки; 

- ранг выставки согласно календарю РКФ; 

- приглашенный судья; 

- предварительное расписание конкурсов в монопородном ринге; 

- контакты организатора (e-mail, телефон); 

- реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию выставки;  

- размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды регистрации; 

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

- ветеринарные правила для участников выставки; 

- дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует закрыть 

каталог по достижении определенного количества участников, это также должно 

быть обозначено на сайте). 

4.5. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются 

организатором. 

НКП рекомендует устанавливать особые тарифы для собак не сертификатных 

классов (беби, щенки) и для собак класса ветеранов. На монопородных выставках 

НКП размеры целевого взноса не зависят от того, в племенной книге какой страны 

зарегистрирована собака. 

4.6. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить: 

- заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, 

аббревиатуру и № родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, 

кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / 

страны проживания, телефон и e-mail владельца, выставочный класс, в который 

регистрируется собака; 

- копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров возможна по метрике 

щенка); 

- копию чемпионского сертификата; 

- копию квитанции об оплате целевого взноса. 

Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие на 

обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и в 

отчетах. 

4.7. На монопородных выставках НКП в системе РКФ собаки в каждом ринге 

(отдельно "Белые пули", отдельно -"Пули черный и др.окрасы") могут быть записаны 



 

в следующие классы: 

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

регистрация в этот класс открывается в обязательном порядке); 

- 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 FCI по красоте (C.I.B.) (титулы КЧК и СС присуждаются); 

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

/ диплома чемпиона НКП (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. 

4.8. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку не допускается. 

Замена собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским 

показаниям (при наличии справки от ветеринарного врача). 

4.9. Регистрацию на выставку рекомендуется закрывать не позднее чем за 7 дней. Не 

позднее чем за 3 дня до даты проведения монопородной выставки организатор обязан 

опубликовать расписание монопородного ринга на официальном сайте КО и 

направить на адрес НКП количество собак, заявленных на монопородную выставку и 

разбивкой по рингам (окрасам). 

 

V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
Оргкомитет выставки обязан составить каталог в точном соответствии с 

требованиями Выставочного положения РКФ. В каталоге должно быть полностью 

напечатано настоящее Положение о проведении монопородных выставок НКП 

«Пули». Ринги и Выставочные классы должны быть обозначены в каталоге в 

соответствии с настоящим положением. 

Клуб, проводящий выставку, должен распечатать все необходимые сертификаты в 

соответствии с рангом мероприятия. Сертификаты должны иметь печать клуба-

организатора, подпись эксперта и выдаваться на выставке с указанием клички собаки, 

номера родословной и номера по каталогу. Учет выданных сертификатов ведется в 

НКП. 

 

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ 
6.1. Выставки любого ранга могут проводиться как в помещении, так и на открытых 

площадках. Помещение должно быть хорошо проветриваемым либо 

кондиционируемым, с возможностью поддерживать комфортный температурный 

режим. При проведении мероприятия на открытой площадке организатор обязан 

уделить особое внимание качеству покрытия (искусственного или естественного), на 

котором будут выставляться собаки. Поверхность должна быть максимально ровной 



 

и не доставлять собакам неудобств при движении, трава в ринге должна быть коротко 

подстрижена. На ринге и вне его обязательно наличие тентов (палаток, навесов), 

позволяющих укрыться от дождя или солнца. Для отдыха судей на территории 

выставки должно быть оборудовано обособленное помещение (комната, шатер), в 

котором запрещено находиться участникам. Организатор должен заблаговременно 

озаботиться наличием свободного доступа к воде для собак. На выставке обязательно 

присутствие ветеринарного врача. 

6.2. Ринг для судейства должен быть достаточного размера (не менее 10x10 м) с 

нескользким покрытием, позволяющим оценить движения собаки. В ринге 

организатор обязательно должен иметь ростомер и измерительную ленту, а также 

желательно иметь весы до 20 кг. Для осмотра в ринге должен быть стол (желательно 

стол для груминга с резиновым покрытием). В секретариате выставки должны 

иметься сканеры для считывания микрочипов. 

 

VII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И 

ОРГКОМИТЕТА 
7.1. Судейство на монопородных выставках осуществляется в полном соответствии с 

действующим Положением о сертификатных выставках РКФ, Положением РКФ о 

судьях РКФ-FCI по породам собак, Выставочным положением FCI и Положением FCI о 

судьях и с Настоящим Положением. 

7.2. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам 

ответственным за работу ринга является распорядитель, но все решения 

принимаются только с согласия судьи. 

Судейство на монопородных выставках НКП должно проводиться в соответствии со 

Стандартом породы, Утвержденными Комментариями к стандарту, и в соответствии с 

судейским листом. Судейство должно происходить раздельно по окрасам. Отдельно 

судятся ринги Белых пули и выбирается ВОВ и BOS. Отдельно судятся ринги Пули 

черных и других окрасов и выбирается ВОВ и BOS. Если в ринг «Пули черный и другие 

окрасы» записано более 5 собак черного и черного с незначительным ржаво-

красным или серым оттенком и/или палевого с маской и/или серого окрасов, для 

них организуются раздельные ринги. В этих рингах также присуждается КЧК 

соответственно Положению о титулах. Титулы ВОВ и BOS присуждаются в сравнении 

собак черных и черных с незначительным ржаво-красным или серым оттенком 

и/или палевых с маской и/или серых окрасов. 

7.3. Судейство в каждом ринге (отдельно "Белые пули", отдельно "Пули черный и 

другие окрасы") проходит в следующем порядке: 

- 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. 

7.4. Судья в ринге, используя ростомер, измерительную ленту и весы, производит 

индивидуальный осмотр каждой собаки на столе, в стойке и в движении, делает 

описание и присуждает оценку. 

7.5. 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»). 

Дальнейшая процедура выбора лучших в породе описана в п. 8.3. 

7.6. 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 незамедлительно в оргкомитет Выставки и в 

соответствующую комиссию РКФ. 

7.7. 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). 

7.8. В случае приглашения иностранного судьи порядок работы секретаря и 

переводчика является предметом предварительного согласования. При отсутствии 

возражений со стороны судьи описание может выдаваться только на русском языке. 

Если соглашение не достигнуто, действует Выставочное положение FCI, в 

соответствии с которым секретарь обязан стенографировать описание на одном из 

языков FCI, понятном эксперту. Руководитель клуба-организатора и члены 

оргкомитета выставки не имеют права выступать на ней в роли судей ни при каких 

обстоятельствах, за исключением форс-мажора. 

 

VIII. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
8.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов и ветеранов, а также в 

классе чемпионов НКП в соответствии с положением о сертификатных выставках РКФ 

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 puli.rublevka@gmaii.com; secretary@puli-

russian.club с приложением копий описаний, в которых должна быть указана причина 

дисквалификации / оставления без оценки. 

В классах беби и щенков присуждаются оценка: 

- очень перспективный / very promising (красная лента); 

- перспективный / promising (синяя лента); 

- неперспективный I not promising (белая лента). 

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

го по 4-е при условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах 

беби и щенков - не ниже «перспективный»). 

8.3. В рингах каждого окраса по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и 
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присуждаться титулы: 

– CW - победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга собаке, занявшей 

первое место в своем классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров, 

промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень 

перспективный» в классах беби и щенков). 

– 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. 

Титул подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу ВЕРК и в родословные 

потомков. 

– 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. 

– 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. 

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

национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» - 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 гр. - кобелю и суке, получившим САС. 

– ЮКЧК / Jun. Club САС — кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается: на 

монопородных выставках ранга КЧК, кобелю и суке, получившим CW в классе 

юниоров; в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и 

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

– ВКЧК / Vet. Club САС — кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается: на 

монопородных выставках ранга КЧК кобелю и суке, получившим CW в классе 

ветеранов; в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и 

ранга САС гр. - кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов. 

– СС / СС — сертификат соответствия. Присваивается: на национальной монопородной 

выставке ранга «Победитель клуба» - собакам, получившим оценку «отлично 2» в 

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

присужден КЧК); на 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 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно). 

– ЮСС / Jun. СС — сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается собакам, 

получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой собаке 



 

присужден ЮКЧК). При оформлении титула юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть 

засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно). 

– ВСС / Vet. СС - сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается собакам, 

получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой собаке 

присужден ВКЧК). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть 

засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно). 

На всех монопородных выставках НКП в системе РКФ и FCI присуждение титулов 

и сертификатов (в том числе резервных) является прерогативой судьи. 

8.4. На монопородных выставках всех рангов в рингах "Белые пули" и "Пули черных и 

др.окрасов" также выбираются: 

– ЛБ / BOB baby - лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW 

беби. 

– ЛЩ/ BOB puppy-лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW 

щенков.  

– ЛЮ / BOB junior - лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки 

CW класса юниоров. 

– ЛВ / BOB veteran - лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки 

CW класса ветеранов. 

– ЛПП / BOB (Best of Breed) - лучший представитель породы; выбирается 

сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки, 

выбранных сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 

чемпионов и чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов. 

– BOS (Best of Opposite Sex) - лучший представитель противоположного пола в 

породе; выбирается сравнением собак противоположного пола после выбора ЛПП / 

ВОВ. 

Сука и кобель - обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства 

взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, ВОВ и BOS выбираются после окончания судейства 

породы. 

– Best in Show / BIS - лучшая собака монопородной выставки; выбирается при 

сравнении всех обладателей (в каждом окрасе) титула ВОВ (расставляются две 

лучшие собаки). 

8.5. На монопородных выставках в каждом окрасе пули также выбираются: ЛБ / BOB 

baby - лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW беби, участвует 

в конкурсе на лучшего беби монопородной выставки (BISS baby); ЛЩ / BOB puppy - 

лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков, участвует 

в конкурсе на лучшего щенка выставки (BISS puppy). ЛЮ / BOB junior - лучший юниор 

породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса юниоров, участвует в 

конкурсе на лучшего юниора выставки (BISS junior). ЛВ / ВОВ veteran - лучший ветеран 

породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса ветеранов, участвует в 

конкурсе на лучшего ветерана выставки (BISS veteran). ЛПП / BOB (best of breed) - 

лучший представитель породы; выбирается сравнением шести собак: кобеля и суки 

CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных сравнением CW классов 6 

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

класса ветеранов; участвует в конкурсе на лучшую собаку выставки (BISS). 



 

8.6. В рамках монопородной выставки любого ранга могут проводиться конкурсы при 

условии записи на них собак: 

– Конкурс пар / Couple competition - участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, 

принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 

– Конкурс питомников / Breeders' groups competition - участвуют от 3 до 5 собак 

одной породы, рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку. 

– Конкурс производителей / Progeny groups' competition - участвуют 

производитель (ница) и от 3 до 5 потомков первой генерации. 

– Конкурс почетных чемпионов клуба / honorary club champions' competition - 

участвуют собаки, имеющие (минимально) следующий набор титулов: интерчемпион 

C.I.B. или C.I.E., гранд чемпион России, гранд чемпион НКП «Пули». 

В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в 

каталог, заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и 

получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в 

конкурсах не участвуют). 

Конкурсы производится в ринге по окончании судейства. Судья оценивает все 

заявленные пары, питомники и группы производителей и н определяет три лучших 

пары, три лучших питомника, три лучших производителя и расставляет их с 1-го по 3-

е место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая пара выставки / Best couple; 

Лучший питомник выставки / Best breeders' group; Лучший производитель выставки 

/Best progeny group. 

8.7. По решению Президиума НКП и оргкомитета на выставках ранга ПК могут быть 

проведены также дополнительные конкурсы. 

 

IX. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
На всех монопородных выставках НКП 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 классах. 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), производителей 

(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 клубу-организатору могут быть 

применены санкции - от понижения ранга выставки на следующий год до лишения 

права проведения монопородных Выставок НКП любого ранга на неопределенный 

срок. 

 

X. ОГРАНИЧЕНИЯ 
В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и техническим 

сотрудникам выставки, действуют следующие ограничения: 

- руководитель кинологической организации, проводящей выставку, председатель и 

члены оргкомитета выставки 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; на национальной монопородной 

выставке ранга «Победитель клуба года» те же ограничения распространяются на 

президента НКП; 

- технические сотрудники выставки, включая членов ринговых бригад и 

переводчиков, не имеют права лично экспонировать собак на выставке, к проведению 

которой они привлечены; то же касается и волонтеров, задействованных на выставке;  

1. НАБЛЮДАТЕЛЬ 

10.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего положения на выставку 

любого ранга может быть назначен наблюдатель от НКП. 

2. ОТЧЕТНОСТЬ 

Не позднее чем через 14 дней после проведения монопородной выставки клуб - 

организатор обязан сдать в-РКФ и Президиум НКП «Пули».: 

- полный электронный каталог монопородной выставки в формате pdf; 

- на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки: копии описаний 

с подписью судьи, с указанием номера клейма / чипа и причины дисквалификации / 

оставления без оценки; 

- видео фотоматериалы рингов пули. 

Вся Электронная отчетность по монопородной выставке направляется письмом с 

официального адреса КО на адрес секретаря НКП puli.rublevka@Rmail.com; 

secretary@puli-russian.club 

3. САНКЦИИ 

За нарушение любого пункта настоящего Положения к клубу-организатору могут 

быть применены следующие санкции: предупреждение; 

- понижение ранга выставки; 

- отказ в проведении монопородной выставки сроком на один год; 

- отказ в проведении монопородных выставок на неопределенный срок. 
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