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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Выставочный центр *ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА* 

Россия / Russia, Пермский край., Пермь г., Космонавтов ш., дом 59 
 

ОРГАНИЗАТОР: 
РОО ЦС ПК 

Россия / Russia, Пермский Край, Пермь , ул. Советская, 64 
kssperm@yandex.ru 

+7 342 2374853, +7 912 4922654, +7 950 4722312 
 

Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы 
 

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Патрина Марина Михайловна / Patrina Marina (Россия / Russia, Москва) 

 
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим 

четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие в 
выставке! 

 
Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные через 

систему автоматизации ZooPortal.pro 

 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
Шулятьев Виктор Аркадьевич 

 
РИНГОВАЯ БРИГАДА: 

Леванова Е., Костарева Л., Бахарева С., Клинова В. 
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Российская Кинологическая Федерация 

Российская Федерация Служебного Собаководства 
РОО «ЦЕНТР СОБАКОВОДСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ» 

 

2 – 3 февраля  2019 года 
Интернациональная выставка собак всех пород (CACIB) 

 

«ОГНИ ПРИКАМЬЯ 2019» 
Фестиваль монопородных выставок  

(предварительный список заявленных выставок) 

 
Австралийская овчарка, мареммо-абруцкая овчарка, 
колли длинношерстный, шелти,  итальянский кане 

корсо, рассел терьеры, йоркширский терьер, фокстерьер, 
американская акита, аляскинский маламут, самоедская 
собака, сибирский хаски, американский кокер спаниель, 

кавалер кинг чарльз спаниель, мопс, папийон-фален, 
чихуа хуа 

 
Регистрация стартует с июля, следите за информацией  

kssperm@yandex.ru, kssperm@mail.ru 
https://www.facebook.com/CssvoDosaafRossiiPk/ 
www.sobaka-perm.ru        dogperm.forum24.ru 

Место проведения – ВЦ «Пермская Ярмарка», 
Шоссе Космонавтов, 59 
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9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ Палевый, тигровый / BOULEDOGUE FRANCAIS Fawn, brindle (FCI 101, 
Франция / France)  

Судья Патрина Марина Михайловна / Judge Patrina Marina (номера 1-7, количество 7), 14.10.2018, Ринг 5, 12:00  

Кобели / Males Класс Бэби / Baby Class 
001 ТЕОДОР 

МЕТРИКА, ААК 2928, д.р. 06.07.2018, тигр, ROMANS LYUBVI OT LOMONOSOVOI x 
SCHEDRAYA DUSHA ARIEL', зав. Ирина Лунькова, вл. Сажина Е.М., г. Пермь 

 Класс Щенков / Puppy Class 
002 ТУЛЬСКАЯ АКВАРЕЛЬ УРБАНО ОФ ДЖОЙ 

МЕТРИКА, NVN 2860, д.р. 15.02.2018, палевый, ЗАФФЕР ОУШЕН ДРИМ x ТУЛЬСКАЯ 
АКВАРЕЛЬ ПОП ДИВА, зав. Платонова В, вл. Полякова Г, г. Березники 

 Класс Юниоров / Junior Class 
003 ФРАНЦУЗСКИЙ ТАЛИСМАН НЕПАЛ ФОНСЕ 

РКФ 5018740, ZXB 553, д.р. 08.07.2017, палевый, SIRE DON CORLEONE GOLDEN VERNI x 
ФРАНЦУЗСКИЙ ТАЛИСМАН БЕАТРИЧЧЕ, зав. Протопопова, вл. -Митькина , Рьянова, г. Пермь 

 Класс Открытый / Open Class 
004 ATOS 

RKF 4726312, DPG 1537, д.р. 14.10.2016, fawn, FRANTSUZSKIY TALISMAN CHIMIT x SELBI 
MONAMUR, зав. Osipova D, вл. Vavulina M.A., Россия / Russia 

Суки / Females Класс Бэби / Baby Class 
005 ДАРУЮЩАЯ НАДЕЖДУ 

МЕТРИКА, WWL 8315, д.р. 05.05.2018, палевый, DORADO CORNUD NARTSIS x ПОЛЯРНАЯ 
ЗВЕЗДА, зав. Салеева Д.С., вл. Ручимская Л.И., Россия / Russia 

006 ФАБИАН КВИН 
МЕТРИКА, ABX 5183, д.р. 10.06.2018, палевый, YUVELIR DLYA TATYANI x ЖЕНИ БОНЖУР, 
зав. Зайцева С.А., вл. Зубарев Е.Ю., г. Пермь 

 Класс Щенков / Puppy Class 
007 ВИП ХИТ БЕЛЛА БАРБЕРИ 

МЕТРИКА, TDV 2832, д.р. 19.03.2018, тигровый, ROSIER AGLAOS x ВИП ХИТ РОМАНТИК 
РУМБА, зав. Пиликин В.А., вл. Рязанова Н.А., г. Кунгур 
 

ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ Пятнистый / BOULEDOGUE FRANCAIS (FCI 101, Франция / France)  
Судья Патрина Марина Михайловна / Judge Patrina Marina (номера 8-10, количество 3), 14.10.2018, Ринг 5, 12:00  

Кобели / Males Класс Юниоров / Junior Class 
008 ФРЕНЧ ДРИМ ФОРБС 

МЕТРИКА, ALS 2949, д.р. 05.11.2017, бел-тигр, GODZILLA DE ARONUI x ФРЕНЧ ДРИМ Ю-МАЙ 
ОНЛИ-ВАН, зав. Рослякова М., вл. Спиридонова С & Рослякова М, г. Ижевск 

 Класс Чемпионов / Champion Class 
 
009 

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
DINASTIYA YUGRY DZHEK DENIELS 
RKF 4726885, TGL 407, д.р. 25.08.2016, white&brindle, TAIGER LAND MAYBACH EXCELERO x 
A'VIGDORS ABSOLU, зав. Arzamartseva O.V., вл. Kirillova E.A., Россия / Russia 

Суки / Females Класс Юниоров / Junior Class 
010 ПРЕКРАСНАЯ ПАНДИ МАФИ 

РКФ 5013595, АВХ 4962, д.р. 11.07.2017, бело-тигровый, СОРМАДИ БОСТОН РИЧ x 
УВЕРТЮРА ВЕСЕННЕГО САДА, зав. Попова С., вл. Рябова Светлана Николаевна, г. Пермь 
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Положение НКП ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ о монопородных 
выставках ранга ЧК, ПК и КЧК 
  
 Монопородные выставки собак в системе РКФ проводятся в 
соответствии с Положением РКФ «О монопородных 
выставках» и настоящим Положением НКП – по 
календарному плану НКП - РКФ. 
 Ранг ЧК (Чемпион Национального клуба) – Национальная 
выставка породы - проводится Президиумом НКП совместно 
с каким-либо территориальным клубом, имеющим статус 
юридического лица, один раз в год. 
 Ранг ПК (Победитель клуба) – Всероссийская выставка 
породы, - проводится один раз в год клубами - членами 
НКП, имеющими статус юридического лица, которые без 
нарушений провели не менее 2 региональных выставок 
ранга КЧК в предыдущие годы и записали на них не 
менее 20 собак. 
 Ранг КЧК (Кандидат в Чемпионы Национального клуба) – 
Региональные выставки - проводятся клубами - членами 
НКП, имеющими статус юридического лица. Вновь 
созданные клубы могут заявлять выставку не ранее, чем 
через два года после даты регистрации. 
 К участию в монопородных выставках допускаются собаки с 
родословными РКФ или стран – членов FCI, AKC – США, KC 
– Англия, CKC - Канада.  
 Запись на выставки разрешается только 
предварительная и должна заканчиваться не позднее, 
чем за 15 дней до начала выставки. 
 В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет 
организатора выставки, с приложением подлинника справки, 
выданной официальными государственными ветеринарными 
органами. Выставочный взнос возвращается владельцу 
умершей собаки полностью, только в случае, если 
подлинник справки предоставлен организатору выставки 
до окончания регистрации. 
 Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку 
по гарантийному письму, но не выставившие их, обязаны 
оплатить выставочный взнос максимум в месячный срок 
после проведения выставки. В противном случае владелец и 
собака могут быть дисквалифицированы на 3 года во всех 
мероприятиях РКФ – НКП. Основанием для 
дисквалификации является заявочный лист на собаку или 
гарантийное письмо, подписанные владельцем. 
 ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ. 
 Класс бэби с 3 до 6 месяцев 
 Класс щенков с 6 до 9 месяцев 
 Класс юниоров с 9 до 18 месяцев 
 Класс промежуточный с 15 до 24 месяцев 
 Класс открытый с 15 месяцев 
 Класс победителей с 15 месяцев (собаки, имеющие титулы 
САС, ПК или КЧК) 
 Класс чемпионов с 15 месяцев (собаки, имеющие титулы 
Чемпион страны или НКП) 
 Класс Чемпионов НКП с 15 месяцев (собаки, имеющие титул 
чемпиона НКП) 
 Датой, определяющей возраст собаки, является день 
экспонирования собаки на выставке. 
 ОЦЕНКИ. 
 Оценки и звания присуждаются по правилам, принятым на 
сертификатных выставках РКФ. 

 ТИТУЛЫ. 
 Все титулы присваиваются собакам, ставшим Победителями 
класса и имеющим родословные, признаваемые РКФ. 
 ЧК – (Чемпион Национального клуба) может быть присвоен 
на национальной выставке лучшим кобелю и суке в каждом 
окрасе или при обмене на титулы, полученные у разных 
экспертов. 
 Титул ЧК может быть присвоен повторно, поэтому собаки, 
выставляющиеся по классу Чемпионов НКП получают 
сертификаты КЧК или ПК на общих основаниях. 
 КЧК – (Кандидат в чемпионы Национального клуба). На 
Национальной и Всероссийской выставках присваивается 
кобелю и суке – победителям классов промежуточного, 
открытого, победителей и чемпионов. На региональных 
выставках – лучшим кобелю и суке после сравнения 
 ПК – (Победитель клуба) - лучшим кобелю и суке на 
Всероссийской выставке) после сравнения победителей 
классов 
 ЮЧК - (Юный Чемпион Национального клуба) может быть 
присвоен на национальной выставке кобелю и суке - 
победителям класса юниоров или при обмене на титулы, 
полученные у разных экспертов. 
 ЮПК - (Юный Победитель клуба) - присваивается 
победителю класса юниоров кобелю и суке на Всероссийской 
выставке. 
 ЮКЧК– (кандидат в юные Чемпионы НКП) присваивается 
победителю класса юниоров- кобелю и суке - на 
региональной выставке. 
 Сертификаты соответствия: 
 ЮСС (в классе юниоров) и СС в классах: промежуточном, 
открытом, победителей и чемпионов присваиваются по 
усмотрению судьи собакам, получившим оценку «отлично» и 
вошедшим в расстановку, т.е. имеющим по своим породным 
качествам основания для получения титула. 
 На всех выставках РКФ присвоение титула является 
прерогативой судьи. 
 Собаке должны быть выданы все титулы, присвоенные ей 
на данной выставке. Так, собака, получившая в 
сравнительном ринге титул ПК, получает также и КЧК, 
присвоенный ей за первое место в классе. То же касается и 
СС для собак, получивших в сравнительном ринге КЧК. 
 Судейство производится раздельно по окрасу - сплошной 
(тигровый и палевый) и пятнистый. В каждом окрасе 
присуждаются титулы, соответствующие рангу выставки: ЧК, 
ПК, КЧК, ЮЧК, ЮКЧК. Собаки окрасов, не признанных ФЦИ, 
(кремовый и голубой) в случае их представления на 
выставку подлежат дисквалификации. 
 В каждом окрасе выбирается лучший бэби (ЛБ), лучший 
щенок (ЛЩ), лучший юниор (ЛЮ), лучший ветеран (ЛВ), с 
отметкой в дипломе «лучший в окрасе». 
 Лучший бэби, щенок, юниор, и ветеран выставки 
выбираются при сравнении лучших в окрасе бэби, щенков, 
юниоров и ветеранов. 
 Лучший представитель породы (ЛПП) выбирается из 
Лучшего юниора выставки, Лучших кобелей и Лучших сук 
окрасов и Лучшего ветерана выставки – максимально 6 
собак. 
 КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
 До окончания записи собака может быть переведена в 
другой, более высокий класс при предъявлении диплома 
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Чемпиона или КЧК (САС). После окончания записи и 
непосредственно на выставке запрещается перевод собак из 
класса в класс. Собаки вносятся в каталог отдельно по 
каждому окрасу. 
 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ. 
 Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, 
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на 
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и 
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса 
бэби и щенков в конкурсах не участвуют). 
 Конкурс питомников – участвуют от 3 до 5 собак, рожденных 

в одном питомнике, имеющих одну заводскую приставку. 
 Конкурс производителей – участвуют: производитель или 
производительница и от 3 до 5 потомков. 
 Конкурс пар – участвуют 2 собаки: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу. 
 Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. 
СУДЕЙСТВО В РИНГЕ проводится по правилам, принятым 
для сертификатных выставок РКФ. 
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Специализированная выставка ранга КЧК  
ФРАНЦУЗСКИХ БУЛЬДОГОВ 

Расписание / Schedule 
14.10.2018 

РИНГ 5 / RING 5 
Патрина Марина Михайловна / Patrina Marina 

  12:00 Французский бульдог Палевый, тигровый / Bouledogue Francais Fawn, brindle (7) (Франция / 
France) 
Французский бульдог Пятнистый / Bouledogue Francais (3) (Франция / France) 


