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Регламент проведения монопородной выставки ранга КЧК 
  
 Региональная КЧК-монопородная выставка доберманов 
проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ НКП РДК О 
СЕРТИФИКАТНЫХ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ РАНГА КЧК, 
не противоречащим основным требованиям вступившего в силу с 
01.01.2004 ПОЛОЖЕНИЯ РКФ О ВЫСТАВКАХ (Утверждено 
Выставочной комиссией РКФ 08.07.2003, Президиумом РКФ 
16.12.2003 и последующих законных дополнений к нему) и 
отменяющим все ранее действующие Положения о выставках, а 
также официальным планом-графиком проведения выставок НКП 
в РКФ, опубликованным в официальном печатном органе РКФ - 
журнале "Вестник", в официальном сайте НКП - 
www.dobermannclub.ru 
  
 ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
 Все сертификатные монопородные выставки НКП РДК и его 
отделений проводятся только с предварительной 
записью/регистрацией и обязательным выпуском каталога. Собаки, 
не внесенные в каталог, к участию в выставке не допускаются. 
 При записи на выставку владелец должен: 
 1.аккуратно заполнить и подписать заявочный лист, где 
обязательно указать название выставочного класса, титулы, 
кличку, аббревиатуру кинологической организации страны и N 
родословной, N клейма или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, 
клички отца и матери собаки, фамилию с инициалами, страна и 
город проживания заводчика, фамилию, имя и отчество владельца, 
его полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон, 
факс, E-mail 
 2.предоставить копии следующих документов: 
 а)для всех классов - свидетельства о происхождении 
(родословной - для взрослых классов, или щенячьей 
карты/метрики щенка - для классов бэби, щенков и юниоров). 
Признаются родословные документы стран - членов FCI, 
Американского Кеннел клуба (АКС), Английского Кеннел клуба (КС), 
Канадского Кеннел клуба (СКС); 
 б)для записи в класс рабочий - либо международного сертификата 
FCI по рабочим качествам (выдается в РКФ), либо дипломов по 
рабочим качествам, признаваемых РКФ (IPO, ОКД+ЗКС, которые 
выдаются в федерациях); 
 в)для записи в класс чемпионов - подтверждения (сертификата) 
Чемпиона любой страны - члена FCI или АКС, КС, СКС или 
Интернационального чемпиона красоты FCI. 
 г)для записи в класс почетный - дипломов Чемпиона НКП и 
Чемпиона любой страны - члена FCI или АКС, КС, СКС. 
 В случае гибели собаки, о чем оргкомитет выставки официально 
информирует НКП РДК, а также в случае травмы, подтвержденной 
справкой, выданной официальными ветеринарными органами, 
выставочный взнос возвращается владельцу полностью, если 
справка предоставлена в оргкомитет выставки до окончания 
регистрации. 
 В случае предоставления справки в оргкомитет выставки после 
окончания регистрации и за сутки до начала выставки, то 
выставочный взнос возвращается в размере 50%. 
 Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и 
не оплатившие выставочный взнос, обязаны оплатить его 
(независимо от того, принимала ли собака участие в выставке 
или нет) максимум в месячный срок после проведения 
выставки. В противном случае, по ходатайству оргкомитета 
выставки, владельцы и их собаки могут быть 
дисквалифицированы сроком до 3-х лет на участие во всех 
мероприятиях НКП РДК, РКФ и FCI. Подобные заявления от 
оргкомитета выставки принимаются при наличии подписанного 
владельцем заявочного листа на участие в данной выставке. 
 ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 
 Сертификатная монопородная выставка регионального ранга 
включает в себя пять возрастных номинаций: 
 Класс бэби (Baby Class) - с 4 до 6 месяцев, 4xBCW 2xBBOB BBIS 
 Класс щенков (Puppy Class) - с 6 до 9 месяцев, 4xPCW 2xPBOB 
PBIS 
 Класс юниоров (Junior Class) - с 9 до 18 месяцев. 4xJCW 2xJBOB-

2JCCC JBIS 
 Класс ветеранов (Veteran Class) - с 8 лет. 4xVCW 2xVBOB VBIS 
 ВЗРОСЛЫЕ c 15 месяцев 24xCW 2xBOB BIS 
 (Класс промежуточный/Intermediate Class -до 24 месяцев; Класс 
открытый/Open Class, Класс рабочий/Working Class, Класс 
победителей/Winner Class, Класс чемпионов/Champion Class, Класс 
почетный/Honor Class - до 8 лет) 
 черные кобели 6xCW 1BM(CCC) 1xBOB 
 черные суки 6xCW 1BF(CCC) 
 коричневые кобели 6xCW 1BM(CCC) 1xBOB 
 коричневые суки 6xCW 1BF (CCC) 
 Датой определения возраста собаки является день 
экспонирования собаки на выставке. 
 ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ 
 В классах бэби и щенков присуждаются следующие оценки: 
 "очень перспективно" ("very promising") - красная лента, 
 "перспективно" ("promising") -синяя лента, 
 "неперспективно" ("no promising") - зеленая лента 
 В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 
победителей, чемпионов, почетном 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, 
 "без оценки" ("no evaluation") - без ленты 
 ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ 
 На всех выставках НКП РДК присвоение титулов является 
исключительной прерогативой эксперта (экспертов). 
 При экспертизе по усмотрению эксперта могут присуждаться и 
вноситься в дипломы следующие титулы: 
 1 место и титул CW (Победитель класса) - присуждается в каждом 
ринге, где представлена хотя бы одна собака, лучшей (достойной 
по качеству) собаке, получившей высшую оценку и претендующей 
на дальнейшую конкуренцию. 
 В КЛАССЕ БЭБИ: 
 BBOB - Лучший Бэби окраса - выбирается при сравнении двух 
BCW- кобеля и суки одного окраса. 
 BBIS - Лучший Бэби Выставки - выбирается при сравнении двух 
ВВОВ. 
 В КЛАССЕ ЩЕНКОВ: 
 PBOB - Лучший Щенок окраса - выбирается при сравнении двух 
PCW- кобеля и суки одного окраса. 
 PBIS - Лучший Щенок Выставки - выбирается при сравнении двух 
PВОВ. 
 В КЛАССЕ ЮНИОРОВ: 
 JBOB - Лучший Юниор окраса - выбирается при сравнении двух 
JCW- кобеля и суки одного окраса. 
 JBIS - Лучший Юниор Выставки - выбирается при сравнении двух 
JВОВ. 
 JCCC/ЮКЧК - Кандидат в Юные Чемпионы Клуба - на 
региональной выставке может быть присужден JBOB - Лучшим 
Юниорам окрасов 
 В КЛАССЕ ВЕТЕРАНОВ: 
 VBOB - Лучший Ветеран окраса - выбирается при сравнении двух 
VCW- кобеля и суки одного окраса. 
 VBIS - Лучший Ветеран Выставки - выбирается при сравнении 
двух VВОВ. 
 КЛАССЫ ВЗРОСЛЫХ СОБАК 
 А)В КЛАССЕ ПОЧЕТНОМ: 
 HCW - Победитель почетного класса - участвует в сравнении на 
титул ВОВ/ЛПП окраса. 
 Б)СЕРТИФИКАТНЫЕ КЛАССЫ - промежуточный, открытый, 
рабочий, победителей, чемпионов: 
 СС - Сертификат Соответствия - может быть присужден достойной 
по качеству собаке в расстановке ринга/класса с оценкой 1-4 
"отлично", при условии, что первая собака получила титулы 
CW+СС и каждой впереди прошедшей собаке присужден СС. 
 В)В ФИНАЛЕ: 
 BM/ЛКо - Лучший Кобель окраса - выбирается сравнением 
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обладателей титула CW (с СС) в сертификатных классах. 
 BF/ЛСо - Лучшая Сука окраса - выбирается аналогично выбору 
Лко. 
 КЧК/ССС - Кандидат в Чемпионы Клуба - на региональной 
выставке может быть присужден - Лучшим Кобелю (BM/ЛКо) и 
Суке (BF/ЛСо) окраса. 
 При присуждении собаке КЧК, сертификат СС ей не выдается. 
 BOB - Лучший Представитель Породы окраса - выбирается при 
сравнении двух обладателей КЧК- кобеля и суки с победителями 
почетного класса (HCW) одного окраса. 
 BIS - Лучший Доберман Выставки - выбирается при сравнении двух 
ВОВ. 
 КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
 Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть 
зарегистрированы в Родословной книге страны - члена FCI или 
АКС США, КС Великобритании, СКС Канады. 
 После окончания записи и на выставке перевод собак из класса в 
класс запрещается и не производится, кроме специально 
оговоренных в регламенте случаев (объективная техническая 
ошибка регистратора или верстальщика каталога, возраст, по 
результатам проверки характера и рабочих качеств) и обязательно 
по обоснованному решению Оргкомитета. 
 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 классов бэби и щенков в 
конкурсах не участвуют). 
 В конкурсе питомников (kennel competition) каждый питомник 
представляют 4 собаки, рожденные в данном питомнике, имеющие 
одну заводскую приставку. В конкурсе производителей (progeny 
competition) - каждый производитель или производительница 
участвует с 4-мя потомками (1 генерации - дети). В конкурсе пар 
(couple competition) каждый владелец представляет 2-х 
принадлежащих ему собак - кобеля и суку. 
 Конкурсы проводятся в финале выставки на главном ринге, где 
эксперт определяет 4 лучшие пары, 4 лучших питомника, 4 лучших 
производителей и расставляет их с 4 по 1 место. Победителям в 
каждом конкурсе присваивается титул Лучшая пара - Best Couple 
выставки, Лучший питомник - Best Kennel выставки, Лучший 
производитель - Best Progeny выставки. 
 ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ 
 На выставке проводится индивидуальная экспертиза, при которой 
эксперт производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и 
присуждает оценку. Четыре лучшие собаки в ринге (классе) 
расставляются на 1-4 места. Последовательность работы рингов в 
полном соответствии с каталогом. 
 За жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на 
территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, 
по заявлению эксперта, членов ринговой бригады или членов 
Оргкомитета выставки, ходатайству НКП РДК, Выставочная 
комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку 
сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с 
аннулированием оценок и титулов. 
 На выставках любого ранга протесты на судейство не 
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не 
подлежит. 
 Главным лицом в ринге является эксперт. По 
организационным вопросам главным является распорядитель 
ринга, но вся деятельность в ринге может происходить только 
с согласия эксперта. Любое решение, принятое экспертом 
относительно оценки собаки, расстановки, присуждения 
титулов и сертификатов, входит в исключительную 
компетенцию эксперта, является окончательным и не 
оспаривается. 
  
 РЕГЛАМЕНТ проведения монопородной выставки ранга ПК 
 1.Настоящий регламент разработан Оргкомитетом выставки и 
утвержден Бюро Президиума НКП РДК в соответствии с 
действующим Положением о проведении выставок в системе РКФ 
и Положением НКП РДК о сертификатных монопородных 

выставках ранга КЧК и правилами проведения выставок IDC. 
Дополнения не противоречат основным требованиям FCI и 
настоящим Положениям. 
 По решению Президиума НКП на выставке ранга ПК экспертиза 
проводится раздельно по окрасам с возможностью присуждения 
КЧК победителям в классах чемпионов, рабочем, победителей, 
открытом, промежуточном, из них ПК – лучшим кобелю и суке в 
окрасе; ЮПК - победителям класса юниоров. 
 2.РАНГ ВЫСТАВКИ –Победитель Клуба. 
 К участию допущены доберманы, имеющие документы, 
признаваемые FCI и РКФ, а также идентификационные клейма 
и/или микрочипы (сканер обеспечивает владелец). 
 Владельцы собак, зарегистрировавшие своих собак на выставку и 
не заплатившие выставочный взнос, обязаны в недельный срок 
произвести оплату (независимо от того, принимала ли собака 
участие в выставке или нет). В противном случае по ходатайству 
организаторов выставки собака и владелец могут быть 
дисквалифицированы на 3 года со всех мероприятий РКФ и FCI. 
 3. НОМИНАЦИИ и ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ: 
 I.Класс бэби – с 3 до 6 месяцев (победитель класса участвует в 
конкуренции за титул – «Лучший бэби окраса», «ЛУЧШИЙ БЭБИ 
выставки») 
 II.Класс щенков – с 6 до 9 месяцев (победитель класса участвует в 
конкуренции за титул – «Лучший щенок окраса», «ЛУЧШИЙ 
ЩЕНОК выставки»). 
 III.Класс юниоров – с 9 до 18 месяцев (победитель класса может 
получить титул «ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ», сертификат «ЮПК», и 
участвовать в конкуренции за титулы «Лучший юниор окраса» / 
«ЛУЧШИЙ ЮНИОР выставки») 
 IV.Класс ветеранов – с 8 лет (победитель получает титул CW 
ветеранов и участвует в конкуренции за звание «ЛУЧШИЙ 
ВЕТЕРАН выставки») 
 V. Сертификатные классы взрослых собак: 
 класс почетный (победитель класса участвует в конкуренции за 
титул ЛПП окраса) 
 Для записи в почетный класс – к заявочному листу прилагаются: 
копия диплома (или подтверждение титула) копия диплома 
Чемпиона Национального Клуба, копия диплома Чемпиона любой 
страны-члена FCI или Чемпиона АКС, КС, СКС. 
 класс чемпионов – с 15 месяцев (победитель класса может 
получить сертификат КЧК и участвовать в конкуренции за титул 
"ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”). Для записи в класс чемпионов – к 
заявочному листу прилагается копия диплома (или подтверждение 
титула) Чемпиона любой страны-члена FCI, или диплом (или 
подтверждение титула) Чемпиона АКС, КС, СКС, или диплом (или 
подтверждение титула) Интерчемпиона. 
 класс рабочий – с 15 месяцев (победитель класса может получить 
сертификат КЧК и участвовать в конкуренции за титул 
"ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”). Для записи собаки в рабочий класс – к 
заявочному листу прилагается копия диплома (или 
квалификационной книжки с соответствующей записью). По 
решению Президиума НКП на монопородные выставки 
допусковыми для рабочего класса видами испытаний являются 
IPO-I, II, III; SchH-I, II, III; ОКД и ЗКС; КД. 
 класс победителей - с 15 месяцев (победитель класса может 
получить сертификат КЧК участвовать в конкуренции за титул 
"ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”). Для записи собаки в класс победителей – к 
заявочному листу прилагается копия сертификата КЧК или САС. 
 класс открытый – с 15 месяцев (победитель класса может 
получить сертификат КЧК и участвовать в конкуренции за 
титул " ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”) 
 класс промежуточный – с 15 до 24 месяцев (победитель класса 
может получить сертификат КЧК и участвовать в конкуренции за 
титул " ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба”) 
 КОНКУРСЫ: 
 Во всех конкурсах участвуют собаки, внесенные в каталог, заранее 
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на выставке и 
получившие оценку не ниже "очень хорошо”. 
 Питомников - участвуют собаки, рожденные в одном питомнике и 
имеющие одну заводскую приставку (допускаются разные 
приставки при официальной перерегистрации питомника) – не 
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менее 3-х потомков. Эксперт производит расстановку питомников и 
первому присуждают титул «Лучший питомник выставки». 
 Производителей – участвует производитель /производительница 
(прохождение экспертизы не обязательно) и не менее 3-х детей. 
Эксперт производит расстановку групп производителей и первой 
присуждают титул «Лучший производитель выставки». 
 Пар – участвуют две собаки (кобель и сука), принадлежащие 
одному владельцу. Эксперт производит расстановку пар, и первой 
паре присуждают титул «Лучшая пара выставки». 
 4.ОЦЕНКИ: 
 - в классах бэби, щенков – "очень перспективно”, "перспективно”, 
"мало перспективно”, "неперспективно”; 
 - в классах ветеранов, почетном, чемпионов, победителей, 
рабочем, открытом, промежуточном, юниоров "отлично”, "очень 
хорошо”, "хорошо”, "удовлетворительно”, "дисквалификация”; 
 5.ТИТУЛЫ (присуждаются независимо от количества собак в 
рингах, классах): 
 CW - Победитель класса - получает достойная собака в ринге с 
оценкой 1 "отлично” / 1 "очень перспективно”. 
 В классе бэби: 
 Лучший бэби (BOB Baby) - в каждом окрасе - получает выигравший 
при сравнении кобеля с сукой одного окраса, победивших в классе 
бэби. При сравнении BOB Baby чп и BOB Baby кп определяется 
«Лучший Бэби выставки» (BIS Baby) 
 В классе щенков: 
 Лучший щенок (BOB Puppy) - в каждом окрасе - получает 
выигравший при сравнении кобеля с сукой одного окраса, 
победивших в классе щенков. При сравнении BOB Puppy чп и BOB 
Puppy кп определяется «Лучший Щенок выставки» (BIS Puppy) 
 В классе юниоров: 
 «ЮНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба» и сертификат «ЮПК» – получает 
победитель класса юниоров. Лучший Юниор (BOB Junior) – в 
каждом окрасе - получает выигравший при сравнении кобеля с 
сукой («ЮНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ Клуба») одного окраса. При 
сравнении BOB Junior чп и BOB Junior кп определяется «ЛУЧШИЙ 
ЮНИОР выставки» (BIS Junior) 
 В классе ветеранов: 
 «ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН» (Best Veteran) – в каждом окрасе - получает 
выигравший при сравнении кобеля с сукой одного окраса, 
победивших в классе ветеранов. При сравнении Best Veteran чп и 
Best Veteran кп определяется Лучший Ветеран выставки (BIS 
Veteran) 
 В классах чемпионов, победителей, рабочем, открытом, 
промежуточном: 
 КЧК (Кандидат в Чемпионы Национального Клуба) - может быть 
присужден Победителю класса (CW). 
 СС (сертификат соответствия) – может быть присужден другим 
достойным по своему качеству претендентам на титул КЧК с 
оценкой 2-4 "отлично” в выше указанных классах при условии 
присуждения победителю класса титула КЧК. Если КЧК в классе не 
присужден, автоматически не присуждаются и СС. 
 В финалах: 
 "ПОБЕДИТЕЛЬ Клуба” (ЛКчп, ЛКкп, ЛСчп, ЛСкп) - присуждается 
раздельно по полу и окрасу - выигравшему при сравнении 
обладателей КЧК. 
 Лучший доберман окраса (ВОВчп/ВОВкп выставки) – получает 
лучший доберман окраса - при сравнении ЛКчп + ЛСчп + чп 
победителей почетного класса = ВОВ чп, аналогично - ЛКкп + ЛСкп 
= ВОВ кп) 
 ЛУЧШИЙ ДОБЕРМАН выставки (BIS выставки) - получает лучший 
доберман выставки - при сравнении ВОВ чп с ВОВ кп. 
 5.ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ 
 Экспоненты должны пройти ветконтроль, регистрацию, получить 
ринговый номер в соответствии с номером в каталоге. 
 Собака проходит экспертизу только в том классе, который указан в 
регистрационной карточке (заявочном листе) и каталоге. Перевод 
из одного класса в другой не производится, кроме как по решению 
Оргкомитета, согласованному с присутствующими членами Бюро 
Президиума НКП, если установлены объективные ошибки при 
записи в регистрационной карточке. 
 Опоздавшие в ринг к экспертизе не допускаются. 

 Экспертиза и все сравнения проводятся раздельно по окрасам, 
кроме BIS. 
 Сначала эксперт проводит индивидуальную экспертизу каждой 
собаки в ринге, составляет описание и присуждает оценку. 
 Затем эксперт отбирает четырех лучших собак ринга и производит 
их расстановку по местам. 
 В финале взрослого чемпионата эксперт проводит следующие 
сравнения: 
 А/ при сравнении (раздельно - по полу и окрасу) получивших КЧК 
Победителей классов: чемпионов, рабочего, победителей, 
открытого, промежуточного, выигравшие ЛКчп, ЛКкп, ЛСчп, ЛСкп 
получают титул "ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА” 
 Б/ при сравнении в каждом окрасе обладателей титула 
"ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБА” (Лучшего Кобеля и Лучшей Суки в окрасе и 
Победителей Почетного класса) - эксперт определяет Лучшего 
добермана в окрасе – ВОВчп и ВОВкп. 
 В/ при сравнении ВОВчп и ВОВкп эксперт выбирает Лучшего 
добермана выставки (BIS) 
 Присуждение оценок и титулов является прерогативой эксперта. 
Решения эксперта окончательны и изменению не подлежат. 
Протесты на результаты экспертизы не принимаются и не 
рассматриваются. 
 ВНИМАНИЕ! За жестокое обращение с собаками, неэтичное 
поведение, спровоцированные драки собак (по заявлению 
эксперта, членов ринговых бригад или членов 
Выставкома/Оргкомитета) Выставочная Комиссия РКФ может 
принять решение о дисквалификации виновного на участие в 
сертификатных выставках РКФ, НКП, FCI сроком от 1 до 3 лет. 
 Участники и зрители выставки и тестирования обязаны строго 
соблюдать порядок на территории выставки и тестирования, 
этические нормы поведения, не допускать некорректные 
комментарии и высказывания, оскорбляющие честь и достоинство, 
дискредитирующие деловую репутацию экспертов, членов 
Оргкомитета, ринговых бригад, экспонентов, не вступать в прения с 
экспертом и ринговой бригадой, не создавать конфликтные 
ситуации. 
В отношении участников и зрителей выставки и тестирования, 
нарушивших установленный порядок, допустивших неэтичное 
поведение, грубость и высказывания, оскорбляющие честь и 
достоинство, дискредитирующие деловую репутацию, в адрес 
экспертов, членов Оргкомитета, ринговых бригад, экспонентов, по 
заявлению эксперта, ринговой бригады, экспонентов, Оргкомитет и 
присутствующие члены Президиума НКП вправе принять решение 
о дисквалификации участника с момента поступления заявления в 
Оргкомитет выставки и удалении нарушителя порядка. В 
дальнейшем НКП обращается с ходатайством в Выставочную 
комиссию РКФ и Президиум РКФ о дисквалификации нарушителя с 
выставок. 
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Специализированная выставка ранга КЧК ДОБЕРМАНОВ  
Расписание / Schedule 

14.10.2018 
РИНГ 2 / RING 2 
Лашкова Ольга Николаевна / Olga Lashkova 

  10:00 Доберман Черно-подпалый / Dobermann (9) (Германия / Germany) 
Доберман Коричнево-подпалый / Dobermann (3) (Германия / Germany) 
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ДОБЕРМАН Черно-подпалый / DOBERMANN (FCI 143, Германия / Germany)  
Судья Лашкова Ольга Николаевна / Judge Olga Lashkova (номера 1-9, количество 9), 14.10.2018, Ринг 2, 10:00  

Кобели / Males  
Класс Щенков / Puppy Class 

001 ХАРРИСОН ВЕЛС СО СТАНИЦЫ МАГНИТНАЯ 
МЕТРИКА, NOT 432, д.р. 20.03.2018, ч-п, LIVONIJA BARON DORIAN GRAY x ARUBA SO 
STANITSU MAGNITNAJA, зав. Супрун Е.Г., вл. Крупина В.С., г. Кунгур 

 Класс Юниоров / Junior Class 
002 PRIDE OF RUSSIA DIMETOR 

РКФ 4899457, 520 PPR 643094800014161, д.р. 05.05.2017, black & tan, PRIDE OF RUSSIA 
KONAN x PRIDE OF RUSSIA MALINA, зав. Gorbachev, вл. Garaeva, г. Нижнекамск 

 Класс Открытый / Open Class 
003 ROBERTO BON SONY 

RKF 4647382, AXD 9137, д.р. 25.09.2016, черно-подпалый, SANT KREAL ELIXIR x TSARSKAYA 
OSOBA GOSTINNOGO DVORA, зав. Брынцева Е.Е., вл. Зырянова Л.А., Россия / Russia 

 Класс Рабочий / Working Class 
004 SANT KREAL KUBERT 

РКФ 3848106, ТТК 626, д.р. 11.01.2014, ч-п, DESERT STORM DI BAIA NERA x SANT KREAL 
JAANTJE, зав. Kruglova, вл. Yudin A, г. Ижевск 

 Класс Победителей / Winner Class 
005 VELES 

RKF 3944016, PBR 2629, д.р. 15.04.2014, black & tan, BLESK LEO YUSTINIAN x GERMIONA, зав. 
Nalimov V.A., вл. Ermoshina E.N., г. Пермь 

Суки / Females Класс Бэби / Baby Class 
006 БЕЙЛА СМАЙЛИНГ КУИН 

МЕТРИКА, TRP 891, д.р. 02.05.2018, ч.-п., SANT KREAL RA x SANT KREAL SOLANGE, зав. 
Мамаева Е.А., вл. Магеррамова Е.О, г. Воткинск 

 Класс Щенков / Puppy Class 
007 ИНФАНТА ИЗ ЗООСФЕРЫ 

МЕТРИКА, WAC 1075, д.р. 13.04.2018, черно-подпалый, FABERGE OF DEVIL INSIDE x 
ИНЕССА АРМАНД ИЗ ЗООСФЕРЫ, зав. Розенберг Е.Г., вл. Ходырева Е.Г., г. Лысьва 

008 САНТА ЮЛФ НЕВАДА 
МЕТРИКА, NAA 115, д.р. 03.04.2018, черно-подпалый, PRIDE OF RUSSIA ANGEL x SANTA 
JULF ADELINA, зав. Фёдорова Ю., вл. Шахарова Алёна Алексеевна, г. Пермь 

 Класс Чемпионов / Champion Class 
 
009 

CH.RUS 
АКАЙ МИСТЕРИ ОРХИДЕЯ 
РКФ 3995954, DER 4329, д.р. 24.06.2014, ч-п, САН КРЕАЛ ПЕРФЕКТ x АКАЙ МИСТЕРИ ЦЕЙРА, 
зав. Сторчак, вл. Семенова И.В., г. Пермь 
 

ДОБЕРМАН Коричнево-подпалый / DOBERMANN (FCI 143, Германия / Germany)  
Судья Лашкова Ольга Николаевна / Judge Olga Lashkova (номера 10-12, количество 3), 14.10.2018, Ринг 2, 10:00  

Кобели / Males Класс Промежуточный / Intermediate Class 
010 VENTURA MARRONE DE LAKOST 

RKF 4769671, ХВТ 1109, д.р. 12.03.2017, brown&tan, SANT KREAL ELIXIR x ANDROMEDA ICE 
GOLD STAR, зав. Fedorov S.N., вл. Khasanshina Z.N., г. Пермь 

 Класс Победителей / Winner Class 
011 СМАРТ ВУД ХИЛЛЗ ХИТЧ КОК 

РКФ 4421432, BAO 728, д.р. 27.11.2015, коричнево-подпалый, СМАРТ ВУД ХИЛЛЗ БОРОМИР x 
СМАРТ ВУД ХИЛЛЗ ФУТУРА, зав. Яковлев Юрий, вл. Козлов Александр Владимирович, г. Пермь 

Суки / Females Класс Промежуточный / Intermediate Class 
012 LYUBAVA SO STANITSY MAGNITNAJA 

RKF 4767676, NOT 377, д.р. 12.02.2017, brown & tan, BORIS PETROVICH SO STANITSY 
MAGNITNAJA x ARUBA SO STANITSY MAGNITNAJA, зав. Suprun E.G., вл. Muradimova 
Yu.I., Россия / Russia 
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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 


