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КАТАЛОГ

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА»
18 мая 2019 года
141200, Московская обл., г. Пушкино, м-н «Заветы Ильича», ул. Горького, д. 45
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Приветствуем Вас на региональной ВЫСТАВКЕ! Желаем Всем
удачи и отличного настроения! Благодарим всех, кто принимал участие в выставке!
Желаем счастья, здоровья, успехов и всего самого наилучшего! Дорогие участники
выставки! Мы подготовили для Вас призы и подарки. Благодарим уважаемых
экспертов, согласившихся разделить с нами праздник и провести экспертизу
выставляемых собак. Приносим благодарность нашем спонсорам!!!.
С уважением Президент МОООК «АРКОН» Л.Н.Ефимова
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: Председатель – Ефимова Л.Н.; Шарова Т.Н.
СУДЬИ НА ВЫСТАВКЕ: Никанорова Татьяна (Москва) / Nikanorova Tatyana (Moscow)
П О Л О Ж Е Н И Е НКП «ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА»
РКФ О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП ВЕО проводятся в соответствии с нормативными документами РКФ, Положением о выставках
РКФ и настоящим Положением.
1.1. Ранги монопородных выставок:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба.
Ранг ПК – Победитель национального клуба.
Ранг КЧК – Кандидат в чемпионы национального клуба породы.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ
Выставки любого ранга могут проводиться только общественной кинологической организацией, обладающей
правом юридического лица и являющейся на момент проведения выставки действительным членом одной из
федераций РКФ.

3. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Заявки на монопородные выставки ранга ЧК, ПК, КЧК подаются в секретариат НКП ВЕО в порядке и в адрес,
установленным Президиумом НКП, указанных на официальном сайте ВЕО.
4. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ, в том числе и монопородные, проводятся только с предварительной записью
участников и обязательным выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные в каталог, к участию в
выставке не допускаются. Исключение составляют участники, вовремя оплатившие выставочный взнос и не
включённые в каталог по вине организатора.
5. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Класс бэби (baby)
Класс щенков (puppy)
Класс юниоров (junior)
Класс промежуточный (intermediate)
Класс открытый (open)
Класс рабочий (working)
Класс победителей (winner)
Класс чемпионов (champion)
Класс чемпионов НКП
Класс ветеранов (veteran)

с 3 до 6 месяцев
с 6 до 9 месяцев.
с 9 до 18 месяцев.
с 15 до 24 месяцев.
c 15 месяцев.
с 18 месяцев.
c 15 месяцев
с 15 месяцев.
с 18 месяцев.
с 8 лет.

6. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, чемпионов, чемпионов НКП и
ветеранов присуждаются следующие оценки: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно,
дисквалификация, без оценки (невозможно отсудить).
6.2. В классе бэби и щенков присуждаются следующие оценки: очень перспективный, перспективный,
неперспективный.
6.3. На выставках любого ранга участники выставки, не имеющие на руках действующего сертификата о
тестировании для получения сертификатов в классах промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов должны пройти со своими собаками ТЕСТИРОВАНИЕ поведения собак, в рабочем классе ПРОВЕРКУ
РАБОЧИХ НАВЫКОВ. Собаки, не прошедшие тестирование или проверку рабочих навыков, проходят экспертизу в
экстерьерном ринге с присуждением только экстерьерной оценки и не могут претендовать на получение
сертификатов и титулов НКП ВЕО.
6.4. Свидетельство НКП ВЕО о проверке рабочих навыков действительно в течение двух лет со дня прохождения
проверки.
6.5. Для получения титула «Чемпион НКП» необходимо каждый раз предоставлять оригинал сертификата проверки
рабочих навыков.
6.6. Проверку в соответствии с "Положением о тестировании поведения собак для допуска в племенное
разведения", утверждённым Президиумом РКФ и проверку рабочих навыков вправе осуществлять судья РКФ по
рабочим качествам и спорту, имеющий квалификационную категорию не ниже САСТ, по дисциплинам ОКД+ЗКС,
или IPO.
6.7. Проверка рабочих навыков:
6.7.1. На монопородных выставках любого ранга обязательна организация рабочего ринга для проверки рабочих
навыков всех собак, записанных в рабочий класс для получения свидетельства НКП ВЕО «О проверке рабочих
навыков».
6.7.2. На каждую собаку, проходящую тестирование или проверку рабочих навыков оформляется оценочный лист.
На основании оценочных листов составляется сводная ведомость проверки рабочих навыков или тестирования).
6.7.3. Все материалы по прохождению тестирования и проверки рабочих навыков сдаются вместе с отчётом по
выставке как его неотъемлемая составная часть.
6.7.4. Ринги для проведения тестирования и проверки рабочих навыков должны быть организованы на
монопородных выставках ЛЮБОГО РАНГА.
6.7.5. Работа во всех рабочих рингах (тестирование и проверка рабочих навыков) должна быть произведена ДО
начала экстерьерных рингов.
7. ТИТУЛЫ И СЕРТИФИКАТЫ
7.1. Принятые сокращения
- СС – сертификат соответствия
- ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров
- Ю.КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП
- КЧК – кандидат в чемпионы НКП
- Ю.ПК – юный победитель НКП
- ПК – победитель НКП
- Ю.ЧК – юный чемпион НКП
- ЧК – чемпион НКП
7.2. Все титулы в ринге присваиваются по усмотрению СУДЬИ и входят в его исключительную компетенцию. На
монопородных выставках НКП ВЕО могут быть присвоены следующие титулы:
7.2.1. На выставках любого ранга:
ЛБ – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.
ЛЩ – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.
ЛЮ – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров.
ЛВ – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов.
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, рабочего,

победителей, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.
ЛПП (ВОВ)– лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы,
лучшего юниора породы и лучшего ветерана породы.
ЛО (BOS) – лучший оппозит (лучшая собака противоположного пола ЛПП)
7.2.2. CW - победитель класса, присваивается собаке, получившей первое отлично в классах промежуточный,
открытый, рабочий, победителей и чемпионов, чемпионов НКП при наличии положительного результата
тестирования или проверки рабочих навыков.
- На выставках ранга КЧК собаки, получившие титул CW участвуют в сравнении на титул КЧК.
- На выставках ранга ПК и ЧК победители классов получают титул КЧК и участвуют в сравнении на титул
соответственно ПК и ЧК.
7.3.1. На выставках все титулы, кроме ЛПП, ЛЮ, ЛВ присуждаются раздельно по полу. При судействе, по
усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
юниоров.
СС - могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов, чемпионов НКП).
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров на
выставке ранга КЧК.
КЧК – присуждается кобелям и сукам в зависимости от ранга выставки в соответствии с п. 7.2.2.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на выставке ранга ЧК.
7.3.2.1. Титул Ю.ЧК «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП» может быть присвоен многократно по одному из следующих наборов
сертификатов:
- 3 ЮКЧК под разными судьями на выставках ранга КЧК;
- ЮПК + 1 ЮКЧК, под разными судьями;
- 2 ЮПК под разными судьями.
7.3.2.2. Титул ЧК «ЧЕМПИОН НКП» может быть присвоен многократно, каждый раз по одному из следующих
наборов сертификатов:
- 2 ПК + свидетельство о проверке рабочих навыков НКП ВЕО;
- 4 КЧК + свидетельство о проверке рабочих навыков НКП ВЕО;
- ПК + 2КЧК + свидетельство о проверке рабочих навыков НКП ВЕО;
- ЮЧК + 2КЧК + свидетельство о проверке рабочих навыков НКП ВЕО;
- ЮЧК + ПК + свидетельство о проверке рабочих навыков НКП ВЕО.
7.3.2.3. Только один раз возможно получить титул КЧК «КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ НКП» в обмен на три
сертификата СС, полученных от разных судей.
7.3.2.4. Только один раз возможно получить титул ЮКЧК «ЮНЫЙ КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА» в обмен на три
сертификата ЮСС, полученные от разных судей.
7.3.2.5. Для собак, принадлежащих или состоящих на балансовом учете в государственных кинологических
структурах (МВД, ФСБ, МЧС, ПВ, ВСО, ВВ, ГУИН) свидетельство о проверке рабочих навыков заменяет справка о
прохождении ведомственных испытаний, титул «ЧЕМПИОН НКП» присваивается ОДНОКРАТНО, остальные титулы
присваиваются на общих основаниях.
7.4. Собакам, имеющим три сертификата ЧК и дипломы по ОКД и ЗКС первой степени или диплом по IPO с оценкой
не ниже «хорошо», однократно присваивается титул «АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН НКП ВЕО» и выдаётся
свидетельство.
7.5. Для получения документа, подтверждающего титул, владельцу необходимо обратиться в НКП ВЕО с
заявлением по форме.
8. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
Ринги для выставки должны быть достаточного размера (не менее 10х10 метров) с не скользким покрытием.
Результаты судейства в экстерьерных рингах заносятся в ринговые ведомости установленного РКФ образца.
9. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который должен содержать: титульный лист с
эмблемой и надписью РКФ и НКП ВЕО, с названием кинологической организации, проводящей выставку, с
указанием ранга выставки, даты и города проведения выставки, адрес организаторов, список членов оргкомитета,
список судей, правила проведения выставки данного ранга, расписание всех мероприятий выставки, перечень
экспонентов, ФИО стажёров.

10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собаки одной породы, рожденные в одном
питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или производительница и от 3 до 5
потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
11. РИНГОВАЯ БРИГАДА
Ринговая бригада работает под руководством судьи и должна обеспечивать проведение судейства в ринге в

соответствии с нормативными документами РКФ и НКП ВЕО.
12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ
Общие правила проведения монопородных выставок закреплены в соответствующих документах РКФ.
13. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
Судей приглашает оргкомитет выставки в порядке, установленном РКФ. РКФ подтверждает, что данная выставка
проводится под эгидой РКФ.
НКП не обладает разрешительной функцией при приглашении судей.
14. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА
И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ
В своей работе судья должен руководствоваться Положениями о судьях и Правилами проведения выставок и
испытаний, утверждёнными Президиумом РКФ.
15. НАБЛЮДАТЕЛЬ
При необходимости, по представлению выставочной комиссии НКП или без него, Президиум НКП может назначить
наблюдателя на выставку любого ранга и обратиться в выставочную комиссию РКФ или Президиум РКФ с просьбой
утвердить решение Президиума НКП и санкционировать командирование наблюдателя.
16. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ
16.1. Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в секретариат РКФ.
16.2. Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в секретариат НКП.
16.3. НКП ежеквартально сдает в секретариат РКФ списки обладателей сертификатов Юный Чемпион НКП и
Чемпионов НКП.
17. САНКЦИИ
За нарушение любого пункта данного Положения Выставочные комиссия НКП и РКФ могут ходатайствовать о
применении санкций к организаторам выставок.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ РИНГОВ
класс
Проверка рабочих качеств и тестирование
Бэби, щенки, юниоры, кобели, суки, конкурсы

время
9-00
10-00

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА /
VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA
КОБЕЛИ / MALES
ЩЕНКОВ КЛАСС / PAPPY CLASS
1

RUSSKIY AMULET SHTERN, РКФ 5630828 R, 09.03.2019, DDO 5755, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ЧЕСТНЫЙ ХОХОЛ ГРИНЯ x РУССКИЙ АМУЛЕТ ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ
Зав.:ГРИГОРЬЕВА Е.В., Влад.:КОПЫРИНА Т.И., Москва

2

ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ НАДЕЖНЫЙ ДРУГ, Щ.К., 31.12.2018, ND 81, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ВЕО ВИВАТ БРЮТ x СТИЛЬ БЕЛАГОРЬЯ КОРОНА ИМПЕРИИ
Зав.:ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.А., Влад.:ОЛЬХИН В.В., Москва
ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS

3

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА МАУН, Щ.К., 07.06.2018, TIW 5093, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ЧЕСТНЫЙ ХОХОЛ ГРИНЯ x ЖИВА ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА
Зав.:ГАВРИЛОВ В.А., Влад.:ШКУРАЙ Я.В., Пермь

4

ПОМ СИТИ ГРАНД, РКФ 5315692 Р, 07.07.2018, DFR 4684, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ЛЕГЕНДА РУСЬ ШАНСОН x ВЕО РОСС УСТИНА
Зав.:КУРИЛЕНКО С.В., Влад.:МИТЮКОВ А.А., Москва

5

6

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS
МОНШЕР ВИРСАЛЬ ГАМЛЕТ, РКФ 5275462 Р, 11.01.2018, THY 509, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ФРЭД ВОЙБОР x МОНШЕР ВИРСАЛЬ РЕЙНА
Зав.:ЧВАНОВА Н.Ю., Влад.:САВАРГИНА Н.А., МО Пушкино
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS
СЕРЕБРЯННЫЙ ВОЛК АГАТ ЛЮТЫЙ, РКФ 5270540 Р, 19.02.2018, CPS 3055, ЧЕРНОСЕРЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ СИРИУС ГРЕЙ x СЕРЕБРЯННЫЙ ВОЛК БРЭЙТА ЮНА
Зав.:ДУХОВА С., Влад.:КАЗАКОВ М.,
ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS

7

MONSHER VIRSAL SEVER, РКФ 4796480 R, 02.02.2017, THY 399, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
МОНШЕР ВИРСАЛЬ РЕСПЕКТ x МОНШЕР ВИРСАЛЬ ЖЕЛАНИЕ
Зав.:ЧВАНОВА Н., Влад.:ПОНОМАРЕВА, Москва

8

VEO ROSS ERMAK, РКФ 5044382 Р, 19.04.2018, XBR 345, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
ЕРТАУЛ ИЗ ПУШКИНО x АЛЬФА
Зав.:МОНИНА Е.Ю., Влад.:ЛЕБЕДЕВА М.В., МО Пушкино

СУКИ / FEMALES

ЮНИОРОВ КЛАСС / JUNIOR CLASS
9

10

11

STIVIT ARMAST HARNITEL DUSHI YANA, РКФ 5554845 R, 07.07.2018, CMB 380,
ЧЕРНО-СЕРЫЙ
СТИВИТ АРМАСТ ТОР x СТИВИТ АРМАСТ МЭМОРИ ХАРТ
Зав.:СТРАШНОВА М.В., Влад.:СТРАШНОВА М.В.-ЛЕБЕДЕВА М.В., Арм
ВЕО РОСС ХЛОЯ, РКФ 5551174 Р, 18.11.2018, XBR 445, ЧЕР. С СЕР. ОТМ.
ВЕРНЫЙ ДРУГ СИРИУС ГРЕЙ x ВИТЯЗЬ ЭСМИРАЛЬДА
Зав.:МОНИНА Е.Ю., Влад.:ДРОЗДОВА А.К., МО Долгопрудный
ЯНСОНС АРСИНОЯ, РКФ 5485960 Р, 14.10.2018, YNS 432, ЗОНАРНО-СЕРЫЙ
БЕТЭДЬГЕЙЗЕ ЛАЭРС ДАРЬЯНУР x ФИЕЛИСС ПАМЕЛЛА
Зав.:ДОЛГОВА Е.В., Влад.:ЛЫСЕНКО И.В., Москва
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КЛАСС / INTERMEDIATE CLASS

12

BASTION FORTUNY ISTINNAYA LEDI, РКФ 5313090 R, 12.06.2019, UUX 69, ЧЕРНОСЕРЫЙ
ЭЛИТА УРАЛА РАММШТАЙН x БАСТИОН ФОРТУНЫ БЕРЕТТА
Зав.:ГРОШЕВА И.В., Влад.:ЛЕБЕДЕВА М.В., МО Пушкино
ОТКРЫТЫЙ КЛАСС / OPEN CLASS

13

MONSHER VIRSAL ULIKA, РКФ 4796708 R, 27.02.2017, THY 423, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
САН-ДИМАЛЬ ЗАСЛАВ x РЕЧНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Зав.:ЕНЮТИНА О.Л., Влад.:БЛОХИНА Т.С., Москва

14

ЧЕМПИОНОВ КЛАСС / CHAMPION CLASS
VITYAZ ESMIRALDA, 4450092 R, 15.12.2015, TKT 156, ЧЕРНО-СЕРЫЙ
БОМОН РОСС ЗЕВС x БОМОН РОСС ОХОТА
Зав.:ВОРОНЦОВ А.Ф., Влад.:ШАГАЛИНА И.Н., МО Ивантеевка

