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П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

РОССИЙСКОЙ  КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (РКФ) 

О  ВЫСТАВКАХ  РАНГА  ЧК, ПК, КЧК 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

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 / КЧП, ПК / ПП). 

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. 

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). 

1.6. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках РКФ / FCI. 

III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 

3.1. Список судей для экспертизы на выставке формируется организатором. Кандидатуры судей, приглашаемых для экспертизы 

на монопородных выставках и в специализированных рингах породы на выставках ранга CACIB или CAC для отдельных групп 

пород, должны быть согласованы с НКП и / или с ВК РКФ. Отказ в согласовании направляется заявителю в письменной форме и 

может быть опротестован на ВК РКФ. 

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 для пород, имеющих НКП); 

– 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. 

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. 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 

7.1. На всех зоотехнических мероприятиях РКФ здоровье и благополучие собак являются АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ. 

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 вплоть до 

дисквалификации. 

7.2. На каждую собаку, участвующую в выставочных мероприятиях, должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные 

документы (с использованием ФГИС «Меркурий») или международный ветеринарный паспорт (для иностранных собак). Без 

прохождения ветеринарного контроля собака в ринг не допускается. 

7.3. Лица, сопровождающие собак, обязаны иметь при себе ветеринарные паспорта, копии родословных или метрик щенков на 

каждое животное, участвующее в выставке. Сотрудники оргкомитета вправе требовать предъявления этих документов. 



7.4. Все собаки, участвующие в выставке, должны быть выгуляны. 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, а также в специальных местах для выгула. Средства для уборки должны находиться возле каждого ринга. 

7.5. Груминг животных производится только в отведенных для этого местах. 

7.6. Запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках, шлейках. Все собаки в выставочных залах должны 

находиться на коротких поводках и выставляться только на ринговках с фиксатором. 

7.7. Запрещается обрабатывать собаку любыми препаратами, которые видоизменяют структуру, форму и цвет шерсти, кожи, 

когтей, мочки носа. Разрешается только предусмотренный стандартом тримминг и / или стрижка, а также расчесывание шерсти 

щеткой или расческой. Запрещается оставлять собаку привязанной на столе для груминга вне периода подготовки 

шерсти к показу. 

7.8. Запрещается тянуть собаку и / или поднимать ее вверх за ошейник или хвост. Экспонент, который не следует установленным 

правилам показа собаки, должен будет покинуть ринг. Судья имеет право оставить собаку без оценки. 

7.9. За жестокое обращение с собаками, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы 

Выставочная комиссия РКФ по заявлению судьи, работников ринга, членов оргкомитета или участников выставки может 

дисквалифицировать владельца и собаку со всех мероприятий РКФ / FCI с аннулированием оценок и титулов. Участники 

должны всегда контролировать поведение своих питомцев и предотвращать их агрессию, направленную на людей и других собак. 

Заявления о драках и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть рассмотрены им до окончания мероприятия; на 

Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется вместе с сопроводительным письмом от председателя оргкомитета. 

IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 

9.1. В классах 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 только собаке, очень близкой к идеалу стандарта, представленной в 

отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и отличную 

подготовку; ее превосходные характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать 

некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен; 

– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая обладает типичными признаками 

породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в корректной кондиции; допускается несколько небольших 

недостатков, однако собака должна тем не менее демонстрировать класс; 

– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными породными признаками; достоинства 

должны преобладать над недостатками, так чтобы собака все еще могла считаться хорошим представителем своей породы; 

– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может быть без сомнений отнесена к 

определенной породе, не обладая при этом ее основными достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко 

отличается от желаемой; 

– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих случаях: 

тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, крипторхизм, пороки зубной системы, 

дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, явные признаки альбинизма, любой 

дисквалифицирующий порок, предусмотренный стандартом данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина 

дисквалификации должна быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия) должны быть заверены 

собственноручной подписью судьи и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной собаки, подтверждающей, что он был 

ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации; 

– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если она беспрерывно прыгает или рвется 

из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и 

строение, хвост или семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в 

заблуждение, замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); такое же 

решение должно быть принято и при двойном хендлинге (привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен 

на всех выставках в системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете. 

9.2. В классах 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. 

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). 

  



СПИСОК ПОРОД — 19.01.20 «МОНО МАЛЬТЕЗА» 

Код FCI Порода 

Breed 

Кол-во 

Amount 

Номера 

Numbers 

9 группа FCI 

65 МАЛЬТЕЗЕ / MALTESE 4 1 - 4 

  



Патрина Марина / Patrina Marina 

Ринг / Ring 2 

19 января / 19 January 

13:00 Мальтезе (Италия) / Maltese (Italy) (4) 

  



9 группа FCI 

FCI 65 - МАЛЬТЕЗЕ (Италия)  / MALTESE (Italy)  

Судья: Патрина Марина / Patrina Marina (количество собак 4, номера 1 - 4) 

Кобели / Males 

Класс Юниоров / Junior class 

1 
ОСКАР БРЕЙВ ВУЛЬФ, 5535507, Клеймо: PLM 2158, Дата рожд.: 05.12.18, Окрас: бел, 

ЖАРДАНИ БРУНО × ВИРДЖИНИЯ ВУЛЬФ, Зав.: ТРУШИНА И., Вл.: Мамаева Е.Ю., 

Россия, г. Омск 

Оценка и титулы: 

Неявка 

 

2 
ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН ЕВРО АРИСТОКРАТ ЭЛВИС, метрика, Клеймо: KTY 2963, Дата 

рожд.: 23.01.19, Окрас: бел., AMPLUA ASPIRE TO INSPIRE × ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН 

ПРИНЦЕСС БЕЛЬ, Зав.: ЧУБУКОВА Л.В., Вл.: Чубукова Л 

Оценка и титулы: 

Хорошо 

 

Суки / Females 

Класс Беби / Baby class 

3 
ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН КИМБЕРЛИ, Клеймо: KTY 3276, Дата рожд.: 29.09.19, Окрас: белый, 

AMPLUA ASPIRE TO INSPIRE × ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН ПРИНЦЕСС БЕЛЬ, Зав.: ЧУБУКОВА 

Л.В., Вл.: ЧУБУКОВА Л.В., Россия, г. Тольятти 

Оценка и титулы: 

Очень перспективный 

CW, ЛСБ 
 

4 
ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН КОРНЕЛИЯ, метрика, Клеймо: KTY 3277, Дата рожд.: 29.09.19, 

Окрас: белый, AMPLUA ASPIRE TO INSPIRE × ЭЛЕГАНТ ПЕРСОН ПРИНЦЕСС БЕЛЬ, Зав.: 

ЧУБУКОВА Л.В., Вл.: ЧУБУКОВА Л.В., Россия, г. Тольятти 

Оценка и титулы: 

Очень перспективный 

CW, ЛБ 
 


