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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Российской 

кинологической федерации (РКФ), Международной кинологической федерации 

(FCI), Международного клуба Эпаньоль Бретон (AICEB) и призвано регулировать 

моменты, касающиеся порядка организации и проведения сертификатных 

зоотехнических мероприятий (монопородных выставок и специализированных 

рингов породы), проходящих на территории Российской Федерации под эгидой 

Национального Клуба Породы «Бретонский Эпаньоль» РКФ (далее – НКП ЭБ) 

1.2. Все монопородные выставки НКП ЭБ являются публичными мероприятиями, 

открытыми для зрителей. 

1.3. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положении, организаторы 

обязаны руководствоваться Положением о сертификатных выставках РКФ. 

1.4. Судейство на всех монопородных выставках НКП ЭБ проводят в соответствии со 

стандартом породы бретонских эпаньолей №95 FCI, а также в соответствии с 

утверждённым Президиумом РКФ Протоколом заседания Квалификационной 

комиссии судей от 28.03.2020 

1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во 

Всероссийской единой родословной книге (ВЕРК) РКФ или иметь родословные, 

признаваемые РКФ. 

1.6. Здоровье и благополучие собак являются абсолютным приоритетом на всех 

зоотехнических мероприятиях НКП ЭБ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 

2.1. Право на проведение монопородных выставок НКП ЭБ (ранг КЧК) в системе РКФ 

имеют общественные кинологические организации, удовлетворяющие всем 

требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ. 

Заявки на проведение монопородных выставок НКП ЭБ ранга КЧК направляются 

кинологическими организациями в РКФ. Предварительный график монопородных 

выставок, сформированный РКФ на основании поступивших заявок, 

согласовывается с Президиумом НКП ЭБ 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 ЭБ. 

2.2. Право на проведение специализированных рингов породы бретонский эпаньоль 

(specialty, с присвоением сертификатов НКП ЭБ) в рамках интернациональных 

выставок ранга CACIB FCI имеют общественные кинологические организации, 

удовлетворяющие всем требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ.  

2.3. Организаторы межрегиональных выставок НКП ЭБ (с присвоением КЧК в 

каждом классе) определяются решением Президиума НКП ЭБ. Ходатайства о 



предоставлении кинологическим организациям права на проведение этих выставок 

поступают в РКФ непосредственно от НКП ЭБ. 

2.4. Для проведения всех монопородных выставок НКП ЭБ организаторы обязаны 

предоставить судейской бригаде кинологический ростомер для измерения собак в 

холке, а  также устройство для считывания чипов в целях идентификации собак, не 

имеющих клейма. 

 

3. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 

3.1. Судьи для экспертизы на главной ежегодной национальной выставке НКП ЭБ 

(ранга «Победитель НКП года»), а также помощники судей выбираются из списка 

судей, рекомендованных Международным клубом Эпаньоль Бретон (AICEB). 

3.2. Списки судей для экспертизы на региональных выставках (ранга КЧК) и 

межрегиональных выставках (ранга «Победитель регионального отделения НКП с 

присвоением КЧК в каждом классе) формируются организаторами. Для 

согласования кандидатуры судей организаторы должны быть заранее (но не 

позднее 6 месяцев для иностранных судей и не позднее 4 месяцев для российских 

судей до даты монопородной выставки) направлены  на согласование в  НКП ЭБ. 

3.3. Для специализированных рингов породы бретонский эпаньоль (specialty, с 

присвоением сертификатов НКП ЭБ) организатор также  в обязательном порядке 

согласовывает кандидатуру судьи с НКП ЭБ. Согласование рекомендуется получить 

не позднее, чем за 4 месяца до даты проведения мероприятия. 

3.4. При определении количества судей, приглашаемых для проведения выставки, 

организатор должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, чтобы 

она соответствовала требованиям FCI и с учётом обязательного измерения всех 

собак в ринге. В ситуациях форс-мажора или при наличии договоренности между 

судьей и организатором количество собак может быть увеличено. В таких случаях 

требуется письменное согласие судьи на увеличение нагрузки (согласие 

прилагается к Итоговому отчету по результатам выставки). 

3.5. Направляя в НКП ЭБ заявку на согласование кандидатуры судьи, организатор 

подтверждает свою готовность выполнять правила по приему судей РКФ / FCI, 

установленных Положением о сертификатных выставках РКФ. 

3.6. 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. 

3.7. Иностранный судья должен быть заблаговременно проинформирован о 

правилах проведения монопородных выставок НКП ЭБ. Это входит в обязанности 

организатора. 

 

4. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП ЭБ 

4.1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП ЭБ 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 ЭБ по e-mail: 

epagneulbretonrussia@gmail.com 



К отчету по выставке ранга КЧК, сдаваемому в РКФ, прикладывается 

соответствующее письмо от организатора с визой НКП ЭБ «Согласовано». 

4.2. МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ НКП ГОДА »  

В целях развития и популяризации породы в регионах Президиум НКП ЭБ может 

ходатайствовать перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду 

монопородных выставок ранга «Победитель регионального отделения НКП года» (с 

присвоением КЧК в каждом классе). Такой ранг может получить одна выставка в 

каждом из регионов РФ при соблюдении следующих условий: 

• кинологическая организация, которая рассматривается в качестве кандидата, 

ведет племенную работу с породой, а руководитель организации или организация 

является членом НКП ЭБ; 

• кинологическая организация имеет опыт проведения зоотехнических 

мероприятий НКП ЭБ без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и 

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

монопородную выставку; 

• по итогам прошедшего года монопородная выставка НКП ЭБ, проведенная именно 

этой организацией, собрала наибольшее количество участников в данном регионе; 

Региональный представитель НКП рекомендует Президиуму НКП кандидатов, 

удовлетворяющих данным требованиям.  

4.3. ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ НКП ГОДА» 

Проводится один раз в год и является главной выставкой породы. В день 

проведения данной выставки организация других монопородных выставок НКП ЭБ 

невозможна. 

 

5. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫСТАВКУ 

5.1. Регистрация на монопородные выставки строго предварительная, с внесением 

участников в каталог. 

5.2. При открытии регистрации на выставку на сайте организатора (и других 

информационных ресурсах) обязательно должна быть опубликована следующая 

информация: 

• 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). 



5.3. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются 

организатором. НКП ЭБ рекомендует устанавливать особые тарифы для собак 

классов «беби», «щенки» и «ветераны». 

5.4. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить: 

• заполненную заявку, содержащую кличку собаки, аббревиатуру и номер 

Родословной РКФ, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, 

кличку матери, ФИО заводчика, ФИО владельца с указанием места проживания, 

телефон, e-mail владельца, выставочный класс, в который регистрируется собака; 

• копию родословной РКФ (запись в классы «беби», «щенки», «юниоры» возможна по 

метрике щенка); 

• копию квитанции об оплате целевого взноса. 

Для записи в рабочий класс дополнительно: 

• копию рабочего сертификата, соответствующего рангу выставки. 

5.5. Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие 

на обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге 

выставки и в отчетах. 

5.6. 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. 

5.7. Замена собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским 

показаниям (при наличии справки от ветеринарного врача). 

5.8. 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. 

5.9. Регистрацию на монопородные выставки НКП ЭБ 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 и направить это расписание судьям с 

приложением списков зарегистрированных собак по классам. 

 

6. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 

6.1. На монопородных выставках НКП ЭБ 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. 

Предварительная информация о выставке (расписание, статистика), публикуемая в 

сети Интернет, не должна содержать ни кличек собак, ни персональных данных 

владельцев. 

6.2. Обложка и титульный лист каталога должны содержать следующую 

информацию: 

• название и логотип РКФ; название и логотип НКП ЭБ; название организатора; 

название выставки (при наличии); ранг выставки; дата проведения выставки 

(число, месяц, год); место проведения выставки (населенный пункт). 



6.3. Каталог выставки должен содержать следующую информацию: 

• полное название организатора, проводящего 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). 

6.4. Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, 

кличку собаки, № родословной РКФ, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, 

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

населенного пункта / страны проживания. 

6.5. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспертизе, за 

исключением случаев технических ошибок оргкомитета. В случае, если владелец 

предоставил 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. 

6.6. Диплом участника выставки должен содержать следующие данные: логотип 

РКФ, логотип НКП ЭБ, название организатора, проводящего 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). 

 

7. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ  

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 ЭБ 

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 рабочий / working class – с 15 мес. на основании сертификата по рабочим 

качествам, признаваемого РКФ, полученного на полевых состязаниях. 

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

чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира FCI или чемпиона 

любой из секций FCI, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или 

международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.). 



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

сертификата чемпиона НКП ЭБ (титулы КЧК и СС не присуждаются); 

класс ветеранов / veteran class – с 8 лет. 

Датой определения возраста собаки является день выставки. 

 

8. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 

8.1. 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). 

8.2. Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки, 

направляется организатором на электронный адрес НКП Бретонский Эпаньоль 

«epagneulbretonrussia@gmail.com» с приложением копий описаний, в которых 

должна быть указана причина дисквалификации / оставления без оценки. 

8.3. В классах беби и щенков присуждаются оценка: 

очень перспективный / very promising (красная лента); 

перспективный / promising (синяя лента); 

неперспективный / not promising (зеленая лента). 

8.4. 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»). 

8.5. По усмотрению судьи на монопородных выставках собак VII группы FCI в 

системе НКП ЭБ РКФ для бретонских эпаньолей 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, «очень перспективный» в классах 

беби и щенков, 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. 

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, рабочего, чемпионов и 

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

и в родословные потомков. 

ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП ЭБ. Присваивается на 

монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в 

рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC для собак VII группы FCI – кобелю и суке, 

получившим CW в классе юниоров. 

КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП ЭБ. Присваивается на главной 

ежегодной национальной выставке ранга КЧК в каждом классе, на 

межрегиональных выставках ранга КЧК в каждом классе, региональных выставках 

ранга КЧК - всем собакам, получившим CW в классах промежуточном, открытом, 

рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП ЭБ 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 ЭБ 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 CAC –кобелю и суке, получившим CAC. 

ЮСС / Jun. CC – 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). Если ЮКЧК присужден 

собаке, имеющей титул юного чемпиона НКП ЭБ, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. 

Кроме того, при оформлении титула юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть 

засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно). 

СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной национальной монопородной 

выставке и на межрегиональных выставках НКП ЭБ (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 региональных выставках ранга КЧК 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 ЭБ, СС засчитывается как КЧК. 

Кроме того, при оформлении титула чемпиона НКП ЭБ 3 х СС могут быть засчитаны 

как 1 х КЧК (однократно). 

ВСС / Vet. CC – 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). Если ВКЧК присужден 

собаке, имеющей титул ветерана-чемпиона НКП ЭБ, ВСС засчитывается как ВКЧК. 

Кроме того, при оформлении титула ветерана-чемпиона НКП ЭБ 3 х ВСС могут быть 

засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно). 

8.6. На монопородных выставках НКП, получивших по решению Выставочной 

комиссии РКФ статус выставок CAC для собак VII группы FCI, присваиваются также 

сертификаты JCAC, R.JCAC, CAC, R.CAC, VCAC, R.VAC, которые учитываются 

впоследствии при оформлении титулов юного чемпиона / чемпиона / ветерана-

чемпиона России. Порядокприсвоения – согласно Положению о сертификатных 

выставках РКФ. 



8.7. На монопородных выставках бретонских эпаньолей 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 / BOB 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 

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

ЛППП/ВОS (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, BOB и BOS выбираются после 

окончания судейства породы. 

 

9. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 

НКП ЭБ  

9.1. 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. 

9.2. По решению оргкомитета на монопородных выставках НКП могут быть 

проведены также дополнительные конкурсы: 

Конкурс победителей рабочих классов / working class winners’ competition – 

участвуют кобель и сука, ставшие обладателями CW в рабочем классе. 

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, абсолютный чемпион НКП ЭБ, 

международный рабочий сертификат. 



9.3. Конкурс юного хендлера проводится на ежегодной национальной монопородной 

выставке в целях воспитания у подрастающих любителей бретонских эпаньолей 

чувства ответственности по отношению к питомцу и навыков правильной работы с 

породой. 

 

10. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

На всех монопородных выставках НКП «Бретонский эпаньоль» 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 (с 1-го по 9-е место), а также все собаки, получившие титулы, 

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 к клубу могут быть 

применены санкции вплоть до лишения права организации монопородных 

выставок НКП «Бретонский эпаньоль». 

 

10. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА 

11.1. Судейство на монопородных выставках НКП ЭБ осуществляется в полном 

соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ со следующими 

уточнениями: 

• на всех монопородных выставках НКП ЭБ индивидуальное описание на каждую 

собаку требуется в обязательном порядке, согласно чему, должна рассчитываться 

предельно допустимая нагрузка на судью. 

В соответствии с утвержденным Президиумом РКФ протоколом заседания 

Квалификационной комиссии судей от 28.03.2020  и требованием НКП ЭБ – все 

собаки, участвующие в монопородных выставках НКП ЭБ, при экспертизе, подлежат 

обязательному измерению роста в холке. Высота в холке указывается в описании 

собаки, один из экземпляров описания собаки организатором направляется в НКП 

ЭБ с обеспечением неразглашения данных о конкретной собаке и показатели 

используются только в целях сбора статистики. 

• на ежегодной национальной монопородной выставке ранга КЧК в каждом классе, 

на межрегиональных выставках НКП ЭБ ранга КЧК в каждом классе, на 

региональных выставках НКП ЭБ ранга КЧК нагрузка на судью должна 

рассчитываться с учётом измерения роста всех собак в ринге, за исключением форс-

мажора. 

11.2. Руководитель кинологической организации, проводящей монопородную 

выставку НКП ЭБ, 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. 

11.3. На ежегодной национальной монопородной выставке ранга КЧК в каждом 

классе те же ограничения в полной мере распространяются на президента НКП ЭБ 

независимо от того, в каком объеме он участвует в организации мероприятия. 

11.4. Волонтеры, задействованные на монопородной выставке НКП ЭБ, не имеют 

права лично экспонировать каких бы то ни было собак ни в одном из рингов этой 

выставки. Собаки, принадлежащие таким волонтерам на правах собственности, 

совладения или аренды, могут экспонироваться на выставке только с другим 

хендлером. 

11.5. Главным лицом в ринге является судья. Судья самостоятельно, руководствуясь 

исключительно требованиями стандарта породы, принимает решения относительно 

оценки, расстановки и присуждения титулов собакам. 

11.6. 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 

обязательно должно проводиться измерение высоты в холке. 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. 

11.7. Допустимое снаряжение для участия собаки в индивидуальном описании и 

последующей расстановке – соответствующего размера ошейник и поводок, 

ринговка. 

11.8. Собаки, прошедшие индивидуальное описание, должны быть представлены в 

ринг для участия в окончательной расстановке. Собаки, покинувшие ринг без 

разрешения судьи, могут получить оценку «Снят(а) за неспортивное поведение», 

служащую основанием для дальнейших санкций в виде запрета на участие в 

мероприятиях НКП ЭБ /РКФ на определенный срок (подобные санкции могут быть 

наложены решением Выставочной комиссии РКФ по ходатайству НКП ЭБ). 

11.9. 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. 

11.10. На монопородных выставках НКП ЭБ запрещено использование 

косметических и других средств с целью изменения цвета и качества шерсти или 

внешнего вида собаки. Запрещено использование медицинских, ветеринарных и 

любых других препаратов в качестве допинга. 



11.11. Для мотивации и подзыва собак запрещено использование 

радиопередатчиков, ультразвуковых приборов, громкоговорителей, пистолетов всех 

видов, петард и других аналогичных шумовых приборов, хлыстов. 

11.12. 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. 

11.13. 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 ЭБ и 

/ или на Выставочную комиссию РКФ, но не позднее чем через 14 дней после 

выставки. 

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

11.15. Владелец собаки фактом оплаты участия в выставке, проводник собаки 

(хендлер) фактом выхода в ринг для предоставления собаки на экспертизу, судьи, 

помощники судей 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 и на любое другое (не противоречащее действующему 

законодательству) использование этих изображений по 

усмотрению организатора выставки и НКП ЭБ. 

11.16. За жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на выставке, 

спровоцированные драки собак и покусы, а также за нарушение любого из условий, 

перечисленных выше, настоящего Положения, – по заявлению судьи, членов 

ринговой бригады или организатора Президиум НКП ЭБ вправе принять решение о 

дисквалификации владельца собаки и / или проводника (хендлера) собаки на всех 

мероприятиях НКП ЭБ на определенный срок с направлением соответствующего 

ходатайства в Выставочную комиссию РКФ. 

11.17. На монопородных выставках НКП ЭБ всех рангов производится награждение 

победителей и призеров классов. Количество наградных мест в каждом классе 

должно определяться организатором выставки соразмерно количеству участников. 

Организатор выставки обязан обеспечить для всех участников наградные дипломы 

и призовой фонд для награждения победителей и призеров рингов.  

 

12. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 

12.1. К участию в монопородных выставках НКП ЭБ допускаются собаки: 

• имеющие документы, указанные в п. 5.4; 



• 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 ЭБ сукам позднее 45-го дня после вязки и кормящим 

сукам ранее 60-го дня после рождения щенков. 

12.2. 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, влекут за собой 

санкции НКП ЭБ и РКФ вплоть до дисквалификации. 

12.3. На каждую собаку, участвующую в выставке, должны быть оформлены 

ветеринарные сопроводительные документы. Собаки, не прошедшие ветеринарный 

контроль, к участию в выставке не допускаются. 

12.4. 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. 

12.5. 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. 

12.6. К случаям жестокого отношения также относится оставление собаки в 

некомфортных либо опасных для ее здоровья условиях, в том числе на прилегающей 

к 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. 

12.7. Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители 

должны соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила санитарии, ветеринарии 

и противопожарной безопасности. 


