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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ от 16.10.2019 
года. 
  
 ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ 
  
 1.1. Сертификатные выставки собак в системе РКФ 
проводятся в соответствии с требованиями FCI и 
настоящим Положением. 
 1.2. Сертификатные выставки делятся на:  
 – интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в 
рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением 
дополнительных титулов);  
 – национальные всех пород (ранг CAC);  
 – национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в 
рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением 
дополнительных титулов);  
 – монопородные (ранг КЧК, ПК / ПП).  
 На усмотрение федерации выставке ранга CAC может 
быть предоставлен статус «Чемпион федерации» либо 
«Чемпион РКФ».  
 1.3. К участию в интернациональных выставках ранга 
CACIB допускаются только породы собак, признанные 
FCI. Для пород, не признанных FCI, но признанных 
РКФ, в рамках интернациональных выставок ранга 
CACIB организуются выставки ранга CAC (с 
отдельным каталогом). 
 1.4. К участию в национальных и монопородных 
выставках допускаются породы собак, признанные РКФ. 
 1.5. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть 
зарегистрированы во Всероссийской единой родословной 
книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС 
(Великобритания), СКС (Канада). 
 5. Здоровье и благополучие собак должны быть 
АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / 
FCI. 
 IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 
 4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго 
предварительная, с внесением в каталог.  
 4.2. На выставки ранга CACIB регистрацию 
рекомендуется открывать не позднее чем за 6 месяцев, на 
выставки ранга CAC и монопородные – не позднее чем за 
3 месяца до даты проведения. 
 4.5. 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 или рабочего сертификата (если 
применимо).  
 – 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.  

 4.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в 
следующие классы:  
 – класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на 
усмотрение организаторов);  
 – 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 
рабочего сертификата по профильному виду испытаний 
(при записи на выставки ранга CACIB учитываются только 
международные сертификаты);  
 – класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата / диплома чемпиона любой из 
стран FCI, а также KC, AKC, CKC, международного 
чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или международного шоу-
чемпиона FCI (C.I.E.);  
 – класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. 
на основании сертификата / диплома чемпиона НКП 
(только на монопородных выставках);  
 – 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. 
 4.7. 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).  
 4.8. 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. 
 V. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
 5.1. Каталог выставки по решению организатора может 
быть опубликован только в электронной форме либо в 
электронной и печатной. Полный электронный каталог 
размещается на официальном сайте организатора в день 
выставки, но не ранее, чем за два часа до начала 
судейства в рингах. Предварительная информация о 
выставке (расписание, статистика), публикуемая в сети 
Интернет, не может содержать ни кличек собак, ни 
персональных данных владельцев. 
 5.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать: 
 – собственно перечень экспонентов со сквозной 
нумерацией, начинающейся с №1, без пропусков, и 
сформированный по тому же принципу, что и оглавление 
(группа FCI – порода – пол – класс – клички в алфавитном 
порядке; породы вне классификации FCI на выставках 
ранга CACIB располагаются в конце перечня – после 
группы X – и печатаются с новой страницы, на выставках 
ранга CAC – в рамках групп, к которым они условно 
отнесены согласно номенклатуре РКФ); перечень 
открывается названием породы с указанием № стандарта 
FCI, далее указывается фамилия судьи, проводящего 



  

экспертизу этой породы, а затем приводится список 
участников по полу (сначала все кобели, затем все суки) и 
классам (по возрастанию, от беби до ветеранов); если в 
породе на выставке данного ранга предусмотрено 
судейство по окрасам, на каждый окрас формируется 
отдельный список. 
 VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  
 8.1. Главным лицом в ринге является судья. По 
организационным вопросам ответственным за работу 
ринга является распорядитель, но все решения 
принимаются только с согласия судьи. 
 8.2. Судейство в каждой породе проходит в следующем 
порядке: беби кобели, щенки кобели, юниоры кобели, 
кобели классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), 
кобели ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, 
суки классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов, чемпионов НКП (на монопородных выставках), 
суки ветераны. 
 8.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр 
каждой собаки в стойке и в движении, делает описание 
(если это предусмотрено регламентом выставки) и 
присуждает оценку. 
 8.4. 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. 9.5. 
 8.5. 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 в 
соответствующую комиссию РКФ.  
 8.6. 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).  
 8.7. Экспонент не может покидать ринг во время 
экспертизы без разрешения судьи. За самовольный уход с 
ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную 
оценку / титул.  
 8.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, 
назначенного на породу, экспертизу собак осуществляет 
резервный судья.  
  
 VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
 1. Организаторы выставок обязаны наглядно объявлять 
оценки в ринге (ленточки, флажки, громкая связь и т.д.). 
 2. В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 
чемпионов и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП 
(на монопородных выставках) присуждаются следующие 
оценки: 
 Отлично (excellent) - красная лента, может быть 
присуждено собаке, очень приближенной к идеалу 
стандарта породы, которая представлена в отличной 

кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный 
темперамент, собаке высокого класса и отличной 
подготовки, Ее превосходные характеристики, 
соответствующие породе, допускают небольшие 
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом 
она должна иметь ярко выраженный половой тип. 
 Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть 
присуждено собаке, обладающей типичными признаками 
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции. Несколько 
небольших недостатков, не нарушающих морфологии, 
допустимы. 
 Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, 
обладающей основными признаками своей породы, 
имеющей явно выраженные недостатки. 
 Удовлетворительно (satisfactory) - желтая лента, должно 
присуждаться собаке, соответствующей своей породе, 
имеющей пороки сложения. 
 Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна 
быть дана собаке, если она сложена в типе, не 
соответствующем стандарту, демонстрирует 
несвойственное породе или агрессивное поведение, 
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или 
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной 
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не 
свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет 
дисквалифицирующие пороки. 
 Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without 
evaluation) это квалификация дается любой собаке, 
которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая 
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если 
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть 
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, 
или если видны следы операции или лечения. Это же 
относится к случаю, когда оперативное и 
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью 
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом. 
 3. В классе беби и щенков присуждаются следующие 
оценки: 
 Очень перспективный (very promising) - красная лента 
 Перспективный (promising) - синяя лента 
 Неперспективный (not promising) – белая лента. 
 9.3. 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»). 
 9.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться 
сертификаты и присуждаться титулы: 
 CW – победитель класса. Присваивается на выставке 
любого ранга первой собаке в классе, получившей 
высшую оценку.  
 JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. 
Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и 
суке, получившим CW в классе юниоров.  
 R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России 
по красоте. Может быть присвоен на выставках ранга 
CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в 
классе юниоров (при условии, что первой собаке 
присужден JCAC). Если CAC присвоен собаке, имеющий 
титул юного чемпиона России, R.JCAC засчитывается как 



  

JCAC. Кроме того, при оформлении титула юного 
чемпиона России 2 х R.JCAC могут быть засчитаны как 1 х 
JCAC (однократно).  
 САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На 
выставках ранга CACIB присваивается всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC 
присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в 
сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов.  
 R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по 
красоте. На выставках ранга CACIB может быть присвоен 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при 
условии, что первой собаке присужден CAC); на выставках 
ранга CAC присваивается в сравнении CW классов 
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов, 
оставшихся после выбора обладателя CAC, и второй 
собаки из класса, CW которого получил CAC. Если CAC 
присвоен собаке, имеющий титул чемпиона России, 
R.CAC засчитывается как CAC. Кроме того, при 
оформлении титула чемпиона России 2 х R.CAC могут 
быть засчитаны как 1 х CAC (однократно).  
 CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по 
красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.  
 R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные 
чемпионы по красоте. Присваивается только на выставках 
ранга CACIB в сравнении CW, оставшихся после выбора 
обладателя CACIB, и собаки, получившей «отлично 2» в 
классе, победителю которого был присужден CACIB.  
 VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по 
красоте. Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC 
кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов. 
R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы 
России по красоте. Может быть присвоен на выставках 
ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 
2» в классе ветеранов (при условии, что первой собаке 
присужден VCAC). Если VCAC присвоен собаке, имеющий 
титул ветерана чемпиона России, R.VCAC засчитывается 
как VCAC. Кроме того, при оформлении титула ветерана 
чемпиона России 2 х R.VCAC могут быть засчитаны как 1 х 
VCAC (однократно)  
 ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на 
выставках ранга CACIB и на выставках ранга CAC / 
«Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим JCAC. ЧРКФ – 
чемпион РКФ. На выставках ранга CACIB присваивается 
кобелю и суке, получившим CACIB; на выставках ранга 
CAC / «Чемпион РКФ» присваивается кобелю и суке, 
получившим CAC.  
 ВЧРКФ – ветеран чемпион РКФ. Присваивается на 
выставках ранга CACIB и на выставках ранга CAC / 
«Чемпион РКФ» кобелю и суке, получившим VCAC.  
 ЮЧФ – юный чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и 
суке, получившим JCAC.  
 ЧФ – чемпион федерации. На выставках ранга CAC / 
«Чемпион РКФ» присваивается всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, 

рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC / 
«Чемпион федерации» присваивается кобелю и суке, 
получившим CAC.  
 ВЧФ – ветеран чемпион федерации. Присваивается на 
выставках ранга CAC / «Чемпион федерации» кобелю и 
суке, получившим VCAC.  
 ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на 
ежегодной национальной монопородной выставке в 
породах, имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое 
место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП (с 
01.01.2020). ЮПК [год] – юный победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю 
и суке, получившим CW в классе юниоров (с 01.01.2020).  
 ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается 
на ежегодной национальной монопородной выставке в 
породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов (с 01.01.2020).  
 КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается в 
породах, имеющих НКП: на ежегодной национальной 
монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – всем 
собакам, получившим CW в классах промежуточном, 
открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП 
КЧК не присуждается); на монопородных выставках ранга 
КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении 
CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на 
КЧК не участвует); в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, 
получившим CACIB; в специализированных рингах породы 
в рамках выставок ранга CAC для соответствующей 
группы пород – кобелю и суке, получившим CAC. 
 ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. 
Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CAC для соответствующей группы 
пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.  
 ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. 
Присваивается в породах, имеющих НКП: на 
монопородных выставках ранга КЧК, в 
специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CACIB и в специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов.  
 ПП [год] – победитель породы года. Присваивается на 
ежегодной Национальной монопородной выставке в 
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим 
первое место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов.  
 ЮПП [год] – юный победитель породы года. Присваивается 
на ежегодной Национальной монопородной выставке в 
породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров. ВПП [год] – ветеран победитель породы года. 
Присваивается на ежегодной Национальной монопородной 
выставке в породах, не имеющих НКП, кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов.  



  

 КЧП – кандидат в чемпионы породы. Присваивается в 
породах, не имеющих НКП: на ежегодной национальной 
специализированной выставке ранга «Победитель 
породы» – всем собакам, получившим CW в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и 
суке, получившим CAC.  
 ЮКЧП – кандидат в юные чемпионы породы. 
Присваивается в породах, не имеющих НКП: на ежегодной 
национальной специализированной выставке, в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CAC для соответствующей группы 
пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
 ВКЧП – кандидат в ветераны-чемпионы породы. 
Присваивается в породах, не имеющих НКП: на ежегодной 
национальной специализированной выставке, в 
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга 
CACIB и в специализированных рингах породы в рамках 
выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – 
кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.  
 СС – сертификат соответствия. Присваивается только на 
монопородных выставках: на национальной монопородной 
выставке ранга «Победитель клуба» / «Победитель 
породы» – собакам, получившим оценку «отлично 2» в 
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов 
(при условии, что первой собаке присужден КЧК/КЧП); на 
выставках ранга КЧК в породах, имеющих НКП, 
присваивается в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов, оставшихся после 
выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК. При оформлении титула чемпиона 
НКП / чемпиона породы 3 х СС могут быть засчитаны как 1 
х КЧК / КЧП (однократно).  
 ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. 
Присваивается только на монопородных выставках 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе 
юниоров (при условии, что первой собаке присужден 
ЮКЧК/ЮКЧП). При оформлении титула юного чемпиона 
НКП / юного чемпиона породы 3 х ЮСС могут быть 
засчитаны как 1 х ЮКЧК / ЮКЧП (однократно).  
 ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. 
Присваивается только на монопородных выставках 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе 
ветеранов (при условии, что первой собаке присужден 
ВКЧК/ВКЧП). При оформлении титула ветерана чемпиона 
НКП / ветерана чемпиона породы 3 х ВСС могут быть 
засчитаны как 1 х ВКЧК / ВКЧП (однократно). 
 9.5. На выставках всех рангов в каждой породе также 
выбираются:  
 ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW беби (на выставках, где по 
решению оргкомитета велась запись в класс 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 (если применимо) чемпионов НКП; 
кобеля и суки CW класса ветеранов. 
 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. 
 9.6. В главном ринге выставки выбираются:  
 Best in show baby (puppy, junior, veteran) – лучшая собака 
выставки раздельно среди беби (если применимо), 
щенков, юниоров и ветеранов. 
 Лучший беби (щенок, юниор, ветеран) выставки 
выбирается при сравнении лучших беби (щенков, 
юниоров, ветеранов) каждой породы, участвующей в 
выставке (в каждом конкурсе расставляются три лучших 
собак).  
 Best in Group / BIG – лучшая собака в группе по 
классификации FCI; выбирается при сравнении BOB всех 
пород группы (расставляются три лучших собаки).  
 Best in Show / BIS – лучшая собака выставки; выбирается 
при сравнении всех обладателей титула BIG 
(расставляются три лучших собаки). 
 9.7. По решению оргкомитета в рамках выставки могут 
проводиться конкурсы:  
 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.  
 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). 
Предварительный отбор для участия в финальных 
конкурсах производится в экстерьерном ринге по 
окончании судейства породы. Судья оценивает все 
заявленные в породе пары, питомники и группы 
производителей и направляет одну пару, один питомник, 
одного производителя от каждой породы на главный ринг 
для участия в финальных конкурсах. На главном ринге 
судья конкурса 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.  



  

 9.8. Собаки пород, не признанных FCI и признанных РКФ, 
участвуют в традиционных конкурсах на главном ринге 
только на выставках ранга CAC; на выставках ранга 
CACIB для них проводится специальный конкурс на 
лучшую собаку среди пород, не признанных FCI и 
признанных РКФ (участвуют ЛПП / BOB всех пород, 
относящихся к данной категории).  
 9.9. Конкурс «Гордость России» рекомендуется проводить 
на всех выставках ранга CACIB и CAC в системе РКФ. В 
нем участвуют лучшие представители отечественных 
пород собак. Судья выбирает только одну собаку, которая 
получает титул «Гордость России».  
 9.10. Конкурс юного хендлера не входит в обязательную 
программу выставки, но является важным показателем 
внимания организаторов к работе с подрастающим 
поколением собаководов. Участник может выйти на 
конкурс с собакой любой породы, в том числе и не 
зарегистрированной на выставку. Плата за участие в 
конкурсе юного хендлера не взимается. 
 
  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ 
ВЫСТАВКИ 
 
  УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК И ХЕНДЛЕРЫ! 
 
  1. Соблюдайте чистоту и правила гигиены. 
Выгуливайте собак в отведенных для этого местах. 
Незамедлительно уберите за собакой, если не удалось 
предотвратить опорожнение кишечника или мочевого 
пузыря на территории проведения мероприятия. 
  2. Обязательно пройдите ветеринарный контроль. 

  3. Не оставляйте собак без присмотра. Все собаки на 
территории проведения мероприятия должны находиться 
на коротких поводках, а в случае необходимости – в 
намордниках. 
  4. Следите за объявлениями о распорядке работы 
ринга. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не 
допускаются. Уход с ринга во время судейства без 
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию. 
  5. Жестокое обращение с собакой, неэтичное 
поведение на территории выставки, спровоцированные 
драки собак и покусы могут повлечь дисквалификацию 
владельца и собаки и аннулирование оценок и титулов. 
 
 
  УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ! 
 
  Вы пришли на выставку, где представлены собаки 
различных пород, в том числе и те, которые в силу своего 
назначения относятся недоверчиво и настороженно к 
посторонним людям. Поэтому, пожалуйста:    
  - не оставляйте детей без присмотра, следите за их 
поведением,        
  - не переступайте ограждения рингов и не 
позволяйте этого детям,    
  - не пытайтесь давать лакомство чужим собакам и 
гладить их. 
  На территории проведения мероприятия 
запрещается употребление спиртных напитков 
участниками и посетителями в течение всего времени 
проведения мероприятия. 
 



  

 

Выставка КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЕЙ ранга КЧК г. 
Пермь 

Расписание / Schedule 
01.02.2020 

РИНГ 4 / RING 4 
Desserne, Sylvie / Сильвия Дессерн 

  14:00 Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel (29) (Великобритания / Great 
Britain) 

 
9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ / GROUP 9. COMPANION AND 

TOY DOGS 
 

 

КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ  
/ CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (FCI 136, Великобритания / Great Britain)  
Судья Desserne, Sylvie / Judge Сильвия Дессерн (номера 1-29, количество 29), 01.02.2020, Ринг 4, 14:00  

Кобели / Males Класс Беби / Baby Class 
001 FOUR OF KIND LONDON 

МЕТРИКА, FLD 2057, д.р. 07.09.2019, blenheim, CHILLOUT SAWIANA x FOUR OF KIND NIKITA, 
зав. Vasilyeva M., вл. Mamajonova N., г. Чайковский 

 Класс Щенков / Puppy Class 
002 PASQUALE GOLD-MAN SPLENDER KING 

РКФ 5656982, CHIP 112093400013970, д.р. 08.06.2019, blenheim, LOOK LIKE MAGIC TOUCH DE 
LA FIEFFE AU SONGEUR x GLORIA DE’SWEET SPLENDER KING, зав. Byakina A., вл. Nezhivykh 
G., г. Пермь 

003 АЗАРТИС КЛАРК ГЕЙБЛ 
МЕТРИКА, SIT 110, д.р. 26.05.2019, бленхейм, CHILLOUT SAWIANA x АЗАРТИС НОЭЛЛЬ, зав. 
Инна Базба, вл. Каспирович Нина, г. Тюмень 

004 ГАРРИ ПОТТЕР В БЕРКАНА ЛАЙФ 
МЕТРИКА, AIS 5755, д.р. 11.05.2019, рубин, BERKANA LIFE UNDERVUD x PENELOPA DE 
AMANTEM REDAMARE, зав. Голубенко О.Н., вл. Касаткина Е., г. Пермь 

 Класс Юниоров / Junior Class 
005 CASPER GROS LOT 

РКФ 5912521, CHIP 90000000803164, д.р. 19.12.2018, blenheim, CRAZY ANGEL MARADECO 
KING x CASPER BON JOUR, зав. Kasperovich I., вл. Вшивцева Н., г. Киров 

006 MILBU JACK-A-DANDY 
РКФ 5616358, CHIP 900182001758731, д.р. 30.12.2018, blenheim, TORAYLAK VAVAVOOM x 
MILBU PRIMAVERA, зав. M.Busa, вл. Maltseva E.I., г. Омск 

 Класс Промежуточный / Intermediate Class 
007 BERKANA LIFE BOSS ELEMENTS 

RKF 5349294, CSP 998, д.р. 25.06.2018, blenheim, EASY LOVER DU CHATEAU NOBLESSE x 
BERKANA LIFE BAILEYS, зав. Kasatkina E., вл. Kudryashov D.V., г. Пермь 

008 IRLAIN OF BYUTI RICH AND FAMOUS 
RKF 5288082, CHIP 900119000565070, д.р. 23.03.2018, black & tan, LACIERVA'S I'M STILL IN 
LOVE x LUNE DE MIEL DES HAUTS BLAVETS, зав. Kiryushina I.V., вл. Maltseva E.I., г. Омск 

009 ЛИМОНЧИНО ЛИГОР ДОЛЬЧЕ 
РКФ 5474601, ХВТ 125, д.р. 15.10.2018, бленхейм, ROYAL ROMANCE BRING SUNSHINE x 
BLESS EXCALIBUR, зав. Леванова Е, вл. Беляев В Д, г. Пермь 



  

 Класс Открытый / Open Class 
010 BERKANA LIFE NESQUIK 

RKF 4720200, NOY 5204, д.р. 01.09.2016, blenheim, BERKANA LIFE BISQUIT x ANABELLE DLYA 
BERKANA LIFE, зав. Kasatkina E.V., вл. Polovnikova T.A., р-н. Горнозаводский, рп. Теплая гора 

011 BERKANA LIFE UNDERVUD 
RKF 5071926, CSP 435, д.р. 15.08.2017, rubi, MARCIPAN S GOSTINNOGO DVORA x NOVA 
PRIMA CURSUM PERFICIO, зав. Kasatkina, вл. Kasatkina, г. Пермь 

012 ZANDER SUN DELIGHT 
РКФ 5172679, CHIP 112093400007005, д.р. 25.09.2017, tricolour, GOLDEN RAY SPLENDER KING 
x GINGER BLACKBERRY, зав. Наталья Куркович, вл. Каспирович Нина, г. Тюмень 

013 ЦУКАТ МАРМЕЛАДНЫЙ 
РКФ 5172359, CSP 655, д.р. 10.12.2017, бленхейм, МАЙК x МОНПАСЬЕ С ГОСТИННОГО 
ДВОРА, зав. Никулина О.В., вл. Рогова Л.В., г. Пермь 

 Класс Чемпионов / Champion Class 
 
014 

CH.RUS 
AMOUR FOR MARY 
RKF 5010482, TRP 642, д.р. 05.04.2017, blenheim, HOMASWEET'S XTREME HEARTBREAKER x 
HELANDROS ANGLIAN PEARL, зав. M. Sidorova, вл. M. Sidorova, г. Глазов 

 
 
015 

 
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
BERKANA LIFE REGGAE DANCE 
RKF 4780866, CSP 28, д.р. 15.12.2016, tricolour, NICK SYLENA x ZLATA ROYAL SPANIEL, зав. 
Kasatkina E., вл. Maltseva N., г. Пермь 

 
 
016 

 
CH.INT, CH.RKF, CH.ARM, CH.KAZ, CH.RUS, CH.GEO, JCH.RUS 
MAIK 
RKF 4138819, TCI 4468, д.р. 28.01.2015, blenheim, DIOR x HEILY SHOLOM ALEIHEM, зав. 
Golyashova O, вл. Denisik S, г. Пермь 

 
 
017 

 
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
SWEETDOLL ASHTON 
RKF 5011670, CHIP 643093300098223, д.р. 16.03.2017, blenheim, GORGEOUS GEM MAGNOLIA 
PASSCO x BEST IN YOU BARBARESKO LUNI, зав. Goryushina Yu.N., вл. Ovcharov E.B., г. 
Пермь 

Суки / Females Класс Беби / Baby Class 
018 BERKANA LIFE INGRID PERSAUD 

МЕТРИКА, CSP 1615, д.р. 30.08.2019, tricolour, GALANT BLACKWOOD SPLENDER KING x 
BERKANA LIFE ZORIKA OF MALIBU, зав. Касаткина Е., вл. Гиль Светлана Владимировна, г. 
Пермь 

 Класс Щенков / Puppy Class 
019 ROMANTIC KISS MARADECO KING 

МЕТРИКА, CHIP 616093900928062, д.р. 28.05.2019, blenheim, NATHAN MARADECO KING x 
ROYAL TIMES KISS KISS BANG BANG, зав. Staszuk A., вл. Вахрамеева Ю., г. Киров 

 Класс Юниоров / Junior Class 
020 ACCEPTUS OLIS AMAZONKA 

МЕТРИКА, CHIP 643094100587464, д.р. 15.11.2018, бленхейм, BRETIL SILVER x ARIANA 
GRANDE SPLENDER KING, зав. Kochetkov Vladimir, вл. Kochetkova Olga, г. Екатеринбург 

021 BREND SHOW BELLA BLANKA 
RKF 5478559, CHIP 900119000564980, д.р. 18.11.2018, blenheim, LIKE SILK BREEZE OF HOPE x 
BREND SHOW VATASHI VA MARU, зав. Markova E.D., вл. Kiryanov A.V., г. Омск 
 



  

022 LYUMATE SANDO LADA LADUSHKA 
RKF 5408198, HDV 5446, д.р. 18.09.2018, blenheim, GIN TONIC MAGIC NOBLESSE x BONITOS 
COMPANEROS WAJOMI, зав. Matveeva L. Yu., вл. Matveeva L.Yu, г. Омск 

023 БЕРКАНА ЛАЙФ ДЕРИКА 
РКФ 5475743, CSP 1195, д.р. 15.11.2018, 3хцв, BERKANA LIFE FOREST CREEK x БЕРКАНА 
ЛАЙФ САНТА КРИСТИНА, зав. Касаткина Е., вл. Шакирова М.В., г. Пермь 

 Класс Промежуточный / Intermediate Class 
024 BERKANA LIFE UNONA VIOLET TEMPL 

РКФ 5285750, CSP 870, д.р. 21.03.2018, blenheim, JAY JAY JOLLY BUTTON DU JARDIN DE 
CLAIRE x BERKANA LIFE ZORIKA OF MALIBU, зав. Kasatkina E.V., вл. Kasatkina E.V., г. Пермь 

025 SOLO AMO AGNIA GOLDEN HAIRED BEAUTY 
RKF 5341130, HDV 5295, д.р. 09.06.2018, blenheim, IM YOUR DREAM VOM 
KANINCHENGARTEN x MARIAM SALIKA SOUL, зав. Latysheva A.A., вл. Latysheva A.A., г. Омск 

 Класс Открытый / Open Class 
026 VOL DE L'ANGE FORTUNA KISS 

RKF 5225757, OIC 57, д.р. 20.01.2018, blenheim, JUST DRESSED TO IMPRESS OF GILLBROOK 
x VOL DE L'ANGE IDEAL GIRL, зав. Chernyshenko O.V., вл. Pavlova I.Yu., г. Пермь 

027 БЕРКАНА ЛАЙФ СЕЛЛА МОСКА 
РКФ 4847018, CSP 206, д.р. 30.03.2017, 3хцв, NICK SYLENA x BERKANA LIFE BAILEYS, зав. 
Касаткина Е., вл. Касаткина Е., г. Пермь 

 Класс Чемпионов / Champion Class 
 
028 

CH.RUS 
ANGELGIN ALEXANDRIA 
РКФ 5288612, XFT 4477, д.р. 13.04.2018, blenheim, ANGELGIN DESSERT x BRAITLAIT OF 
MOSCOW HIDDEN JEWEL FOR ANGELGIN, зав. Sokolova, вл. Baimacheva N.G., г. Ижевск 

 
 
029 

 
CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
ZAFIRA SHOLOM ALEIHEM 
RKF 4571048, CHIP 981098106263993, д.р. 05.02.2016, black & tan, KENNEDY VOM 
ERLENBACHER HEMMERICH x FRENCH KISS OF SEVIJEANS, зав. Skriganova Yu, вл. Maltseva 
E.I., г. Омск 

 



  

  

  КОНКУРС ПАР: 
1. Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel, г. Омск, вл. Maltseva E.I.  

№ 8 IRLAIN OF BYUTI RICH AND FAMOUS  
№ 29 ZAFIRA SHOLOM ALEIHEM 

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ: 
1. "BERKANA LIFE / БЕРКАНА ЛАЙФ, Г. ПЕРМЬ, КАСАТКИНА ЕВГЕНИЯ", г. Пермь, Кавалер 

кинг чарльз спаниель / Cavalier King Charles Spaniel, вл. Kudryashov D.V.  
№ 7 BERKANA LIFE BOSS ELEMENTS  
№ 10 BERKANA LIFE NESQUIK  
№ 24 BERKANA LIFE UNONA VIOLET TEMPL 



  

 

 


