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ПОЛОЖЕНИЕ О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ 
Настоящее Положение утверждено Президиумом НКП 
САО и вступает в силу с 01.01.2011 г. 
1. Общие положения 
 1.1. Специализированные монопородные выставки 
проводятся в соответствии с Положением РКФ о 
выставках и с Настоящим Положением о монопородных 
выставках НКП САО. 
 1.2. По своему статусу монопородные выставки могут 
быть ранга: 
 ЧК (чемпион клуба) 
 ПК (победитель клуба) 
 КЧК (кандидат в чемпионы клуба) 
 1.3. Статус выставок и сроки их проведения 
утверждаются Президиумом НКП САО, по представлению 
выставочной комиссии. 
 1.4. Сертификатные монопородные выставки могут 
проводить только юридически зарегистрированные 
общественные кинологические организации, являющиеся 
членами НКП САО. 
 3. Правила регистрации 
 3.1. Все сертификатные выставки проводятся только с 
предварительной записью и обязательным выпуском 
каталога всех участников. Собаки, не внесенные в 
каталог, к участию в выставке не допускаются. 
 3.2. В выставке могут принимать участие собаки, 
имеющие родословные документы, признанные РКФ, а 
также стран – членов FCI,Американского кеннел-клуба 
(АКС) США, Английского кеннел-клуба (КС) 
Великобритании, Канадского кеннел-клуба (скс) Канада. 
 3.3. При записи владелец собаки должен предоставить 
копию родословного свидетельства 
 для класса щенков – копию щенячьей карточки 
 для записи собаки в рабочий класс – диплом образца 
РКФ, подтверждающий наличие соответствующей 
дрессировки (КС) 
 для записи в класс победителей – диплом 
подтверждающий получение одного из следующих 
титулов: CACIB, CAC, ПК, КЧК 
 для записи в класс чемпионов – сертификат Чемпиона 
НКП, или сертификат Чемпиона любой страны члена FCI, 
или сертификат Чемпиона АКС, КС, СКС 
 для записи в класс чемпионов НКП – сертификат 
Чемпиона НКП РКФ 
 3.4. Организаторы выставки должны заблаговременно 
извещать участников о месте проведения выставки и ее 
расписании. 
 4. Выставочные классы 
 класс бэби с 4 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 рабочий с 15 месяцев 
 класс победителей с 15 месяцев 
 класс чемпионов с 15 месяцев 
 класс чемпионов НКП с 15 месяцев (организуется только 
на выставках ранга ПК и ЧК) 
 класс ветеранов с 8 лет. 
 5. Оценки, сертификаты и титулы 
 В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, 
победителей, чемпионов, ветеранов присуждаются 

следующие оценки: 
 Отлично – красная лента 
 Очень хорошо – синяя лента 
 Хорошо – зеленая лента 
 Удовлетворительно – желтая лента 
 Дисквалификация – белая лента 
 Без оценки – ставится любой собаке, которая 
беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая 
невозможным оценить ее движения, или если собака не 
дает судье себя ощупать, не дает осмотреть прикус, 
анатомию и строение, хвост или семенники. Это же 
относится к случаям, когда во внешности собаки 
произведены, не предусмотренные стандартом 
хирургические или косметические изменения с целью 
замаскировать погрешности. Причина, по которой собака 
оставлена без оценки, указывается в описании. 
 В классах бэби и щенков присуждаются следующие 
оценки: 
 Очень перспективный – красная лента 
 Перспективный – синяя лента 
 Неперспективный – зеленая лента 
 В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться 
следующие титулы и выдаваться сертификаты: 
 CW – победитель класса, присваивается первой собаке в 
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса 
автоматически получает титул КЧК или ЮКЧК на 
выставках ранга ПК и ЧК, а на выставках ранга КЧК 
участвует в сравнение на КЧК 
 R.CW – резервный победитель класса, присуждается 
второй собаке в классе, получившей оценку отлично 
 Ю.СС - могут получить собаки, получившие оценку 
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место в классе 
юниоров 
 СС – могут получить собаки, получившие оценку отлично 
и участвовавшие в расстановке 1-4 место в каждом классе 
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и 
чемпионов) 
 ЮКЧК – присуждается собакам (кобелю и суке), 
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров 
 КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW в 
промежуточном, открытом, рабочем, победителей и 
чемпионских классах (на выставках ранга ПК и ЧК). На 
выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший 
кобель и лучшая сука 
 ЮПК – присуждается лучшему кобелю и лучшей суке в 
классе юниоров на выставке ранга ПК 
 ПК – присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на 
выставке ранга ПК 
 ЮЧК – присуждается лучшим кобелю и суке в классе 
юниоров на выставке ранга ЧК 
 ЧК – присуждается лучшим кобелю и суке на выставке 
ранга ЧК 
 6. Правила присвоения титулов 
 Титулы Чемпион НКП и Юный Чемпион НКП 
присваиваются собакам, имеющим родословные, 
признаваемые РКФ, с тремя поколениями предков. 
Учитываются сертификаты, полученные на выставках, 
опубликованных в графике РКФ.  
 Чемпион Национального Клуба. (Ч.НКП – РКФ) получают 
лучший кобель и лучшая сука на выставке ранга ЧК. 
 Юный Чемпион Национального Клуба (Ю.Ч.НКП – РКФ 
получают победитель классна юниоров кобель и 
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победитель класса юниоров сука на Национальной 
выставке НКП. 
 7.Каталог выставки 
 7.1. На основании заявочных листов составляется 
каталог выставки, который должен содержать: 
 титульную обложку с указанием ранга, названия, даты и 
места проведения выставки, эмблем РКФ и НКП САО 
 список членов оргкомитета 
 список экспертов 
 положение о монопородной выставке НКП САО 
 расписание всех мероприятий выставки 
 распределение собак по рингам и экспертам 
 список участников выставки с нумерацией 
 полные данные на каждую собаку по образцу: № по 
каталогу,кличка, № родословной, № клейма, дата 
рождения, окрас, отец, мать, заводчик, владелец, адрес 
владельца 
 в каталоге не допускается наличие дополнительных 
списков и пустых номеров 
 Сертификаты, выданные собакам, включенным в 
дополнительные списки, подтверждаться не будут. 
 8. Правила проведения конкурсов 
 8.1. В соответствии с правилами РКФ – НКП САО на 
выставках могут проводиться конкурсы: 
 Конкурс питомников – участвуют от 3 до 5 собак, 
рожденные в одном питомнике, имеющие одну заводскую 
приставку 
 Конкурс производителей – участвуют производитель или 
производительница и от 3 до 5 потомков, происходящие 
минимум из двух пометов от 2 разных кобелей для суки, 
от 2 разных сук для кобеля. Производитель или 
производительница, представляющая группу потомков, 
могут не экспонироваться на данной выставке, а 
участвовать только в самом конкурсе 
 Конкурс пар – участвуют 2 собаки, кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу. 
 8.2. Все конкурсы проводятся по окончании экстерьерных 
рингов.Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, 
внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, 
экспонировавшиеся на выставке и получившие оценку не 

ниже «очень хорошо».Собаки класса щенков в конкурсах 
не участвуют. 
 8.3. Победители конкурсов награждаются почетными 
дипломами. 
 10. Правила экспертизы 
 10.1. Эксперт единолично производит индивидуальный 
осмотр,делает описание каждой собаки и производит 
полную расстановку ринга,не зависимо от полученных 
оценок. 
 10.2. По окончании индивидуального осмотра и описания 
собак, в зависимости от присужденных оценок, их 
владельцам вручаются ленточки разного цвета: 
 красная – при оценке «отлично» («очень перспективный») 
 синяя – при оценке «очень хорошо» («перспективный») 
 зеленая – при оценке «хорошо» («малоперспективный») 
 10.3. На выставках любого ранга запрещается 
выставлять собак на строгих ошейниках, в шлейках и в 
намордниках. 
 10.4. Участники, опоздавшие на ринг, к экспертизе не 
допускаются. 
 10.5. На выставках любого ранга запрещен двойной 
хендлинг, смена хендлера возможна только с разрешения 
судьи. 
 10.6. На выставках любого ранга запрещается 
пользоваться любыми препаратами, с помощью которых 
можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти. 
 10.7. За жестокое отношение к собакам, неэтичное 
поведение на выставке, спровоцированные драки собак, 
покусы, по заявлению эксперта, ринговой бригады или 
членов выставкома,НКП может ходатайствовать перед 
выставочной комиссией РКФ о дисквалификации 
владельца и собаки сроком от 1 до 3 лет со всех выставок 
РКФ и НКП. 
 10.8. Присвоение титулов КЧК и СС не является 
обязательным и находится полностью в компетенции 
эксперта. 
 10.9. На выставках любого ранга протесты на судейство 
не принимаются, мнение судьи окончательно и 
обжалованию не подлежит. 
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Выставка СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ОВЧАРОК ранга КЧК г. 
Новороссийск 

Расписание / Schedule 
05.10.2019 

РИНГ 2 / RING 2 

Смирнова Людмила Петровна / Smirnova Lyudmila 

  09:40 Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (12) (Россия / Russia) 
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Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

 2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные 
собаки / Group 2. Pinscher and Schnauzer - Molossoid and Swiss Mountain and Cattledogs 

 

335 Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd 
dog 

Смирнова Людмила Петровна / 
Smirnova Lyudmila 

1-12 12 
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2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ 
ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ / GROUP 2. PINSCHER AND SCHNAUZER - 

MOLOSSOID AND SWISS MOUNTAIN AND CATTLEDOGS 
 

СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА / CENTRAL ASIA SHEPHERD DOG (FCI 335, Россия / Russia)  
Судья Смирнова Людмила Петровна / Judge Smirnova Lyudmila (номера 1-12, количество 12), 05.10.2019, Ринг 2, 09:40  

Кобели / Males Класс Юниоров / Junior Class 

001 ANTEY IZ GORNOGO 
RKF 5458562, AMP 4265, д.р. 02.12.2018, white, ALABASH IZ GORNOGO x AKSHOLPAN IZ 
GORNOGO, зав. Morozov I.E., вл. Morozov I.E., г. Новороссийск, х. Горный 

002 ВОЛКОДАВЫ ДОНА МАМЛЮК 
МЕТРИКА, TUI 9710, д.р. 18.12.2018, бел-сер-тигровый, GASHISH x РАФАЭЛЛА, зав. Витченко, 
вл. Косян С., г. Туапсе 

003 ЧЕЙЗАР 
МЕТРИКА, SKU 864, д.р. 26.08.2018, чер-бел, ENISEY VELIKIY x МУДРАЯ МУХА, зав. Набокина 
Н., вл. Косян С., г. Туапсе 

004 ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХ 
МЕТРИКА, KKY 597, д.р. 03.01.2019, черн-белый, STRAZH SIBIRI RAKHAT KHAN POLAT x Е-
ДЖИНА АИ ЯЛЫ, зав. Юсупов А.Г., вл. Жежелева К.А, р-н. Динской, п. Янтарный 

 Класс Промежуточный / Intermediate Class 

005 HAN-KAGAN AN-NASSIR 
RKF 5230964, GRX 2355, д.р. 24.12.2017, white & red, SAMIR-SHAN AN-NASSIR x LAHINI, зав. 
Nagirnyak A I, вл. Shumeev A, г. Краснодар 

006 ЖАЛДАШ 
РКФ 5236973, DFY 4037, д.р. 18.02.2018, рыж - бел, EZON FERUDUSH x КАЙРАТ ИЗ СИТАРА 
АМАНИ, зав. Стефаниди Г., вл. Жданов Д. И., г. Новороссийск 

 Класс Открытый / Open Class 

007 TAMERLAN VELIKIY VOIN 
RKF 5232698, SSK 476, д.р. 25.02.2018, white, ELISEY KNYAZ SEREBRYANYI x BUCHA, зав. 
Boydachenko, вл. Boydachenko, г. Сочи 

Суки / Females Класс Щенков / Puppy Class 

008 ZHIVITSA S SAJANSKIH GOR 
МЕТРИКА, GET 5414, д.р. 26.02.2019, white-red, BARMALEY S SAJANSKIH GOR x DAR 
IMPERATORA BARONESSA, зав. Voytenok O,V., вл. Anoshkina D.N., г. Анапа 

 Класс Юниоров / Junior Class 

009 ТОГЖАН АРУ 
МЕТРИКА, TUI 9357, д.р. 05.09.2018, белый, ТРАЙПЛ ТРАСТ УРМАТ x ВИДЖАЯ ИЗ ВОЛЧЬИХ 
ВРАТ, зав. Намесникова Т. С. Г. Шахты, вл. Намесникова Т. С. Г. Шахты, г. Шахты 

 Класс Промежуточный / Intermediate Class 

010 ЖАЗМЫШ 
РКФ 5236973, DFY 4041, д.р. 18.02.2018, рыж - бел, EZON FERUDUSH x КАЙРАТ ИЗ СИТАРА 
АМАНИ, зав. Стефаниди Г., вл. Стефан Иди Г., г. Новороссийск 

 Класс Открытый / Open Class 

011 UYMEN AN-NASSIR 
RKF 5230375, XEW 1087, д.р. 23.12.2017, white & grey, AZIYA - YUG BAYLAM x SIL'VIYA AN - 
NASSIR, зав. Nagirnyak A I, вл. Shumeev A, г. Краснодар 

 Класс Чемпионов / Champion Class 

 
012 

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS, JCH.CLUB 
AYSAN-INDZHI IZ GORNOGO 
RKF 4768906, АМР 3717, д.р. 30.03.2017, fawn&white, TAROSH-SULTAN x DARYA IZ 
GORNOGO, зав. Morozov I.E, вл. Morozov I.E, г. Новороссийск, х. Горный 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


