
Каталог создан в системе zooportal.pro  1 

 

РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НКП Американский кокер спаниель 

НГОО КК Элита (Новороссийская городская 
общественная организация Клуб кинологов Элита) 

 

 
МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК  

АМЕРИКАНСКИХ КОКЕР СПАНИЕЛЕЙ  
г. Новороссийск 

 

КАТАЛОГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.06.2019 г. Новороссийск 
 



Каталог создан в системе zooportal.pro  2 

 

МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА ПК  
АМЕРИКАНСКИХ КОКЕР СПАНИЕЛЕЙ 

08.06.2019 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Россия, Краснодарский край., Новороссийск г., урочище Широкая Балка, база 
отдыха «Океан» 
ОРГАНИЗАТОР: 
НГОО КК Элита 

Россия, Краснодарский Край, Новороссийск, Толи Масалова Улица, дом 7 
flyingbird2002@mail.ru 

+7 8617 211588, +7 8617 210455 
 
 

Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы 
 

СУДЬЯ: 
Мун Людмила Юрьевна / Mun Lyudmila (Россия / Russia, Москва) 

 
Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим 

четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие 
в выставке! 

 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
Худякова Валерия Николаевна 

 
ОРГ.КОМИТЕТ:  

Козлова В.М., Михайлова Н.В. 
 



Каталог создан в системе zooportal.pro  3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ 
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (НКП АКС) О 
ПРОВЕДЕНИИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК РАНГА ЧК, 
ПК, КЧК 
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Выставки собак НКП АКС проводятся в соответствии с 
настоящим Положением НКП АКС и рекомендациям РКФ. 
 Монопородные выставки делятся: 
 Ранг ЧК – Чемпион национального клуба 
 Ранг ПК– Победитель национального клуба 
 Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба 
породы 
 Организаторы выставки должны быть уверены, что 
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в 
Родословной книге страны – члена FCI или АКС 
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский 
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел 
клуб) Канада. 
 На всех сертификатных выставках может быть 
организован ринг для собак, которым необходимо 
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и 
сертификатов), но с обязательным занесением в каталог. 
 Только на выставках ранга ПК и ранга ЧК может быть 
организован ринг стриженных собак, с присуждением 
оценки и титула CW –Победитель класса (не путать с 
рингом для собак, которым нужно описание эксперта!) В 
данном классе могут принимать участие собаки с 
оговоренной ниже* стрижкой “под щенка”. Класс 
стриженных собак не сравнивается с регулярными 
классами. (без присуждения сертификатов), но собаки 
могут принимать участие в конкурсах. 
 IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
 Все официальные выставки РКФ проводятся только с 
предварительной записью участников и обязательным 
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные 
в каталог, к участию в выставке не допускаются. 
 При записи на выставку владелец должен предоставить: 
 Копию свидетельства о происхождении (родословная), 
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей 
карты. Признаются родословные стран – членов FCI, 
Американского кеннел клуба (АКС) - США, Английского 
кеннел клуба (КС) - Великобритания, Канадского кеннел 
клуба (СКС) - Канада. 
 Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем, 
с указанием выставочного класса, должен содержать 
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма 
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца, 
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя 
и отчество владельца, полный почтовый адрес с 
индексом, контактный телефон. 
 Для записи собак в класс победителей необходимо 
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС 
 Для записи собак в класс чемпионов необходимо 
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом) 
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС 
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или 
Чемпион НКП. 
 Регистрация участников на выставку прекращается за 15 
дней до начала выставки. 
 Каждый участник выставки должен быть 
заблаговременно письменно извещен оргкомитетом о 
месте проведения выставки, ее расписании, каталожных 

номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах. 
 Оргкомитет выставки обязан после окончания 
регистрации и до начало выставки произвести оплату 
целевого выставочного взноса в РКФ. 
 В случае гибели собаки, о чем оргкомитет выставки 
официально информирует РКФ, 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, максимум 
в месячный срок после проведения выставки обязаны 
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака 
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству 
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть 
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях 
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки 
принимаются при наличии подписанного владельцем 
заявочного листа на участие в данной выставке. 
 V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 
 Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев 
 Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев 
 Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев 
 Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 24 месяцев 
 Класс открытый (open) c 15 месяцев 
 Класс победителей (winner) c 15 месяцев 
 Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев 
 Класс чемпионов НКП (champion NCB) с 15 месяцев 
 Класс ветеранов (veteran) с 8 лет 
 Класс стриженных собак (cutting coat)* с 18 месяцев 
 * (только на выставках ранга ПК и ЧК) 
 Датой определения возраста собаки является день 
экспонирования собаки на выставке. 
 VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
 На монопородных выставках НКП АКС экспертиза в 
сертификатных классах проводится раздельно по 
окрасам: 
 1.черные и черно-подпалые; 
 2. палевые (рыжие); 
 3. пятнистые 
 4. шоколадные и шоколадно-подпалые. 
 В классе юниоров, промежуточном, открытом, 
победителей, чемпионов, ветеранов и классе стриженных 
собак* 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 
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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) эта 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. 
 В классе щенков присуждаются следующие оценки: 
 Очень перспективный (very promising) - красная лента. 
 Перспективный (promising) - синяя лента. 
 Неперспективный (not promising) - 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 
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на 
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК 
участвует в сравнение на КЧК. 
 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 
 ЛК в окрасе – выбирается сравнением победителей 
классов промежуточного, открытого, победителей, 
чемпионов данного окраса. 
 ЛС в окрасе – выбирается, аналогично выбору ЛК в 
окрасе. 
 ЛПП в окрасе – лучший представитель породы в окрасе, 
выбирается сравнением между Лучшим кобелем и Лучшей 
сукой в окрасе (отдельно в черном, палевом, цветном и 
шоколадном) 
 ЛПП выставки - лучший представитель породы 
выбирается сравнением 4-х лучших представителей 
породы в окрасе, лучшего юниора породы и лучшего 
ветерана породы. 
 ЛУЧШИЙ БЭБИ – лучший бэби породы выбирается при 

сравнении кобеля и суки победителей класса бэби. 
 ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – лучший щенок породы выбирается 
при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков. 
 ЛУЧШИЙ ЮНИОР – лучший юниор породы выбирается 
при сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров 
ЮКЧК. 
 ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – лучший ветеран породы 
выбирается при сравнении кобеля и суки победителей 
класса ветеранов. 
 VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
 Во время записи на выставку допускается перевод собак 
из класса в класс по предъявлению диплома Чемпиона 
или рабочего сертификата. После окончания записи и на 
выставке запрещается перевод собак из класса в класс. 
 VIII. 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 
класса щенков в конкурсах не участвуют). 
 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 потомков. 
 Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки 
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному 
владельцу. 
 Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место. 
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул 
лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник – 
kennel выставки, лучший производитель – progeny 
выставки. Если выставка проводится в течение 
нескольких дней, то определяется лучшая пара, питомник, 
производитель каждого дня. 
 IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И 
СЕРТИФИКАТОВ CC, ЮСС, ЮКЧК, КЧК, ПК, ЮПК,ЧК, 
ЮЧК 
 На всех выставках НКП АКС присуждение титулов и 
сертификатов является прерогативой судьи. 
 При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться 
следующие сертификаты и титулы: 
 ЮСС- могут получить собаки получившие оценку отлично 
и участвующие в расстановке 2-4 место в классе юниоров 
 СС- могут получить собаки, получившие оценку отлично и 
участвующие в расстановке 2-4 место в каждом классе 
(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и 
чемпионов) 
 ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке) 
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров на 
выставке ранга КЧК 
 КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW 
(победитель класса) в промежуточном, открытом, 
рабочем, победителей и чемпионском классах (на 
выставках ранга ЧК и ПК) 
 На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает 
лучший кобель окраса и лучшая сука окраса. 
 ЮПК- присуждается лучшему кобелю и суке в классе 
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юниоров на выставке ранга ПК. 
 ПК- присуждается лучшим кобелям и сукам в окрасе на 
выставке ранга ПК. 
 ЮЧК- присуждается лучшему кобелю и суке в классе 
юниоров на выставке ранга ЧК. 
 ЧК- присуждается лучшим кобелям и сукам в окрасе на 
выставке ранга ЧК. 
 ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ранга КЧК: 
 1. Эксперт единолично производит индивидуальный 
осмотр каждой собаки, делает описание и присуждает 
оценку. На ринге остаются только собаки с оценкой 
«отлично» и эксперт их расставляет с 4-го по 1-е место. 
 2. По окончании индивидуальной экспертизы каждой 
собаки владельцам вручаются ленточки различного цвета 
в зависимости от полученных оценок:    
 красная – при оценке «отлично» , синяя – при оценке 
«очень хорошо», зеленая – при оценке «хорошо». 
 3. В классе щенков эксперт выбирает лучшего щенка 
кобеля и лучшего щенка суку, после сравнения лучшего 
щенка кобеля и лучшего щенка суки эксперт выбирает 
лучшего щенка в породе. 
 Классы бэби, юниоров и ветеранов – аналогично классу 
щенков. 
 Победители класса юниоров (кобель и сука) получают 
титулы ЮКЧК. 
 При сравнении лучшего кобеля юниора ЮКЧК и лучшей 
суки юниора ЮКЧК эксперт определяет Лучшего юниора 
породы (ЛЮ). 
 В классе бэби, щенков, ветеранов и классе юниоров 
деления по окрасам не производится (все окрасы вместе). 
 4. В каждом окрасе победителям классов 
промежуточного, открытого, победителей, чемпионов 
присваивается титул «Победитель Класса» (CW) 
 5.Аналогична процедура присвоения у сук. 
 6.Далее проводится сравнение кобелей – победителей 
классов, и выбирается лучший кобель окраса, которому 
присваивается титул КЧК. 
 Аналогична процедура у сук. 
 7.При сравнении лучшего кобеля и лучшей суки окраса 
эксперт определяет лучшего представителя породы в 
окрасе (черный, палевый, пятнистый, шоколадный). 
 8. При сравнении 4-х ЛПП в окрасе, ЛЮ и ЛВ выбирается 
лучшая собака породы (ЛПП). 
 ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ранга ПК: 
 1. Эксперт единолично производит индивидуальный 
осмотр каждой собаки, делает описание и присуждает 
оценку. На ринге остаются только собаки с оценкой 
«отлично» и эксперт их расставляет с 4-го по 1-е место. 
 2. По окончании индивидуальной экспертизы каждой 
собаки владельцам вручаются ленточки различного цвета 
в зависимости от полученных оценок:    
 красная – при оценке «отлично» , синяя – при оценке 
«очень хорошо», зеленая – при оценке «хорошо». 
 3. В классе щенков эксперт выбирает лучшего щенка 
кобеля и лучшего щенка суку, после сравнения лучшего 
щенка кобеля и лучшего щенка суки эксперт выбирает 
лучшего щенка в породе. 
 В классе бэби, щенков, ветеранов и классе юниоров 

деления по окрасам не производится (все окрасы вместе). 
 Классы бэби, юниоров и ветеранов – аналогично классу 
щенков. 
 Победители класса юниоров (кобель и сука) получают 
титулы ЮПК. 
 При сравнении лучшего кобеля юниора ЮПК и лучшей 
суки юниора ЮПК эксперт определяет Лучшего юниора 
породы (ЛЮ). 
 4. В каждом окрасе победителям классов 
промежуточного, открытого, победителей, чемпионов 
присваивается титул КЧК. 
 5. Далее проводится сравнение кобелей, получивших 
КЧК и выбирается лучший кобель окраса, которому 
присваивается титул ПК. 
 6.Аналогична процедура у сук. 
 7. При сравнении лучшего кобеля и лучшей суки окраса 
эксперт определяет лучшего представителя породы в 
окрасе (черный, палевый, пятнистый, шоколадный). 
 8. При сравнении 4-х ЛПП в окрасе, ЛЮ и ЛВ выбирается 
лучшая собака породы (ЛПП). 
 9. * В классе стриженных собак эксперт выбирает 
лучшего кобеля (CW) и лучшую суку (CW), после 
сравнения лучшего кобеля и лучшей суки эксперт 
выбирает Лучшую собаку стриженного класса. (в этом 
классе деления по окрасам не производится, собаки не 
получают сертификаты и не участвуют в дальнейшем 
сравнении). Собаки этого класса имеют право принимать 
участие в конкурсах (конкурс питомников, пар и 
производителей), в случае, если они получают оценку не 
ниже «очень хорошо». 
 ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ранга ЧК: 
 1. Эксперт единолично производит индивидуальный 
осмотр каждой собаки, делает описание и присуждает 
оценку. На ринге остаются только собаки с оценкой 
«отлично» и эксперт их расставляет с 4-го по 1-е место. 
 2. По окончании индивидуальной экспертизы каждой 
собаки владельцам вручаются ленточки различного цвета 
в зависимости от полученных оценок:    
 красная – при оценке «отлично» , синяя – при оценке 
«очень хорошо», зеленая – при оценке «хорошо». 
 3. В классе щенков эксперт выбирает лучшего щенка 
кобеля и лучшего щенка суку, после сравнения лучшего 
щенка кобеля и лучшего щенка суки эксперт выбирает 
лучшего щенка в породе. 
 Классы бэби и ветеранов – аналогично классу щенков. 
 4. В классе юниоров на выставке ранга ЧК юниоры 
делятся по окрасам, в каждом окрасе победителю (кобель 
и сука) присваивается титул ЮКЧК. 
 Далее проводится сравнение кобелей получивших титул 
ЮКЧК и выбирается Лучший кобель юниор, которому 
присваивается титул ЮЧК. 
 Аналогична процедура у сук. 
 При сравнении лучшего кобеля юниора ЮЧК и лучшей 
суки юниора ЮЧК эксперт определяет Лучшего юниора 
породы (ЛЮ). 
 5. В каждом окрасе победителям классов 
промежуточного, открытого, победителей, чемпионов 
присваивается титул КЧК. 
 6. Далее проводится сравнение кобелей, получивших 
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КЧК и выбирается лучший кобель окраса, которому 
присваивается титул ЧК.   
 7.Аналогична процедура у сук. 
 8. При сравнении лучшего кобеля и лучшей суки окраса 
эксперт определяет лучшего представителя породы в 
окрасе (черный, палевый, пятнистый, шоколадный). 
 9. При сравнении 4-х ЛПП в окрасе, ЛЮ и ЛВ выбирается 
лучшая собака породы (ЛПП). 
 10. * В классе стриженных собак эксперт выбирает 
лучшего кобеля (CW) и лучшую суку (CW), после 
сравнения лучшего кобеля и лучшей суки эксперт 
выбирает Лучшую собаку стриженного класса. (в этом 
классе деления по окрасам не производится, собаки не 
получают сертификаты и не участвуют в дальнейшем 
сравнении). Собаки этого класса имеют право принимать 
участие в конкурсах (конкурс питомников, пар и 
производителей), в случае, если они получают оценку не 
ниже «очень хорошо». 
 X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
 На выставке НКП АКС судья производит осмотр каждой 
собаки, делает ее описание и присуждает оценку. 
 Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются 
при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе 
щенков расставляются при наличии оценки не ниже 
«перспективный». 
 Ринги для выставки должны быть достаточного размера 
(не менее 10х10 метров) с не скользким покрытием, 
позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у 
которых стандартом предусмотрены ростовые границы, 
ринги должны быть обеспечены ростомером, а для пород, 
у которых стандартом оговорен вес – весами. Для осмотра 
мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол 
(желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).    
 Вся необходимая для работы документация должна быть 
подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой 
бригады. 
 В состав ринговой бригады, которую обязан представить 
судье оргкомитет выставки, должны входить: 
распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, 
переводчик. 
 Разрешается присутствие не более двух стажеров 
(заранее заявленных и внесенных в каталог выставки). 
 Члены оргкомитета, ринговых бригад, стажеры и 
переводчики не имеют права лично выставлять на данной 
выставке принадлежащих им и членам их семей собак. 
 Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна 
обеспечивать: 
 Вызов участников, проверку клейма или микрочипа, 
проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о 
неправильно записанной в каталог собаке или смене 
хэндлера, описание собаки под диктовку судьи, 
организацию и выполнения всех необходимых 
канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых 
ведомостях необходимо обязательно указать номер по 
каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы. 
 Во всех сертификатах обязательно судья лично 
подписывает и ставит N по каталогу. 
 На выставках любого ранга запрещается выставлять 
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход 
с ринга экспонента с собакой во время судейства без 

разрешения судьи может повлечь дисквалификацию. 
 Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не 
допускаются. 
 Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться 
строго в указанное в расписании выставки время. 
Судейство породы раньше времени, указанного в 
расписании выставки, запрещается. 
 На выставках НКП АКС запрещается пользоваться 
любыми препаратами, с помощью которых можно 
изменить натуральный цвет и структуру шерсти.    
 На выставках любого ранга все собаки должны 
находиться на коротких поводках. 
 На выставках собаки выставляются в ринге только на 
поводках. 
 За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение 
на территории выставки, спровоцированные драки собак, 
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады 
или членов оргкомитета. НКП АКС может ходатайствовать 
в выставочную комиссию РКФ о дисквалификации 
владельца и собаки 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. 
  
 * КЛАСС СТРИЖЕННЫХ СОБАК    
 дополнительные разъяснения.    
 В классе стриженных собак могут принимать участие 
собаки от 18 мес. Экспертиза производится без 
разделения по окрасам. Кобели и суки оцениваются 
отдельно. Собаки получают оценку за экстерьер, а 
победитель класса получает звание Лучший кобель и 
Лучшая сука класса стриженных собак. В результате 
сравнения Лучшего кобеля и Лучшей суки стриженного 
класса выбирается Лучшая собака стриженного класса. ( 
сертификаты в этих классах не присуждаются и 
дальнейшее сравнения с собаками регулярных классов не 
проводится).    
 Собаки получившие оценку не ниже «очень хорошо» 
имеют право участвовать в конкурсах. (Включая конкурс 
питомников, производителей и конкурсе пар). Класс 
стриженных собак допускается только на выставках ранга 
ПК и ЧК.    
  
 Требования к стрижке.    
 Голова, шея, спина подготовлены соответственно 
стандарту породы. (Спина – триммингована). Длина 
украшающей шерсти может варьироваться в зависимости 
от качества шерсти и замысла грумера, но должна быть 
не менее 3 см. Длина шерсти на ушах должна 
гармонировать с общим стилем стрижки. Собака должна 
выглядеть ухоженной и аккуратно подстриженной.  
  
 [ред.: Экспертиза проводится раздельно по окрасам:  
 
  1.черные и черно-подпалые;    
  2. палевые (рыжие);    
  3. пятнистые    
  4. шоколадные и шоколадно-подпалые   
  на монопородных выставках НКП АКС 
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любого ранга КЧК в классах юниоров, промежуточном, 
открытом, победителей, чемпионов с реальным 
минимальным количеством 20 собак - для Москвы и МО и 

13 собак - для регионов;  ] 
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Монопородная выставка ранга ПК АМЕРИКАНСКИХ КОКЕР 
СПАНИЕЛЕЙ г. Новороссийск 

Расписание / Schedule 
08.06.2019 

РИНГ 3 / RING 3 

Мун Людмила Юрьевна / Mun Lyudmila 

  16:00 Американский кокер спаниель / American Cocker spaniel (10) (США / United States of America) 
Американский кокер спаниель Черный и черно-подпалый / American Cocker spaniel (5) (США / 
United States of America) 
Американский кокер спаниель Палевый (рыжий) / American Cocker spaniel (3) (США / United 
States of America) 
Американский кокер спаниель Пятнистый / American Cocker spaniel (6) (США / United States of 
America) 
Американский кокер спаниель Шоколадный и шоколадно-подпалый / American Cocker spaniel 
(1) (США / United States of America) 
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Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

 8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки / Group 8. Retrievers - Flushing Dogs - 
Water Dogs 

 

167 Американский кокер спаниель / American Cocker 
spaniel 

Мун Людмила Юрьевна / Mun 
Lyudmila 

1-10 10 

167 Американский кокер спаниель Черный и 
черно-подпалый / American Cocker spaniel 

Мун Людмила Юрьевна / Mun 
Lyudmila 

11-15 5 

167 Американский кокер спаниель Палевый (рыжий) / 
American Cocker spaniel 

Мун Людмила Юрьевна / Mun 
Lyudmila 

16-18 3 

167 Американский кокер спаниель Пятнистый / 
American Cocker spaniel 

Мун Людмила Юрьевна / Mun 
Lyudmila 

19-24 6 

167 Американский кокер спаниель Шоколадный и 
шоколадно-подпалый / American Cocker spaniel 

Мун Людмила Юрьевна / Mun 
Lyudmila 

25 1 
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8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ / GROUP 8. 
RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS 

 

АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ / AMERICAN COCKER SPANIEL (FCI 167, США / United States of 
America)  

Судья Мун Людмила Юрьевна / Judge Mun Lyudmila (номера 1-10, количество 10), 08.06.2019, Ринг 3, 16:00  

Кобели / Males Класс Щенков / Puppy Class 

001 LETJASHAJA PTITSA SOUTH STAR 
МЕТРИКА, BEP 262, д.р. 17.10.2018, white -black -tan, LETJASHAJA PTITSA JACKPOT x 
LETJASHAJA PTITSA SHE IS ADORABLE, зав. Khudyakova V. N., вл. Demyanyuk G.I., г. 
Кореновск 

 Класс Юниоров / Junior Class 

002 ATLANT YUDZHIN NOBLE DOG 
МЕТРИКА, CHIP 99000000805694, д.р. 28.01.2018, white-blek-tan, TSVETNAYA MECHTA 
HIT-SHOW x TSVETNAYA MECHTA KLIO GIVER, зав. Kilat O S, вл. Kilat O S, г. Севастополь, г. 
Инкерман 

 Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class 

 
003 

GRCH.RUS, CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS, JCH.CLUB 
CHESVIK TOP INSIGHT 
RKF 4378604, ASC 1590, д.р. 11.10.2015, white & black, BRICKETTS COVERT AFFAIR x 
CHESVIK TOP ISNT SHE LOVELY, зав. Chebotareva E., вл. Lazareva M.A., г. Новокузнецк 

 Класс Ветеранов / Veteran Class 

004 TELL-TAIL'S JUST MY STYLE 
РКФ 3156100, SR 66923103, д.р. 22.01.2011, бело-черный с подпалом, TELL-TAIL’S PRESS 
PLAY // SR 53185901 x TELL-TAIL’S BUMBLE BERRY // SR 43533903, зав. Diane Donnelly, Usa, 
вл. Чеботарева-Мельникова Е. (Севастополь), г. Севастополь 

Суки / Females Класс Бэби / Baby Class 

005 АNGELINA STAR GLORY 
МЕТРИКА, KGR 352, д.р. 13.02.2019, палевый, TSUNAMI'S ROYAL MATTERS x ДЬЮИ ПЕТЛ 
ФОНДНИС ЭН ГЛОРИ, зав. Куксина Яна Николаевна, вл. Куксина Яна Николаевна, г. 
Краснодар, х. Ленина 

 Класс Щенков / Puppy Class 

006 ХЛОЯ ФОРЕВА ВИКТОРИЯ 
МЕТРИКА, DIL 4239, д.р. 29.10.2018, палев, МОНИНГ МЕРРИ САН ИЗ МОЖОРНОГО ЛАДА x 
ДОМИНИКА ШЕНОН ДАЛИ, зав. Вашурин Е., вл. Андреева Н.С., г. Темрюк 

 Класс Юниоров / Junior Class 

007 ДАРИА ЭЙНДЖЕЛ ФЕЙС 
МЕТРИКА, KGR 299, д.р. 20.02.2018, палевый, LORD LIONS HEARTH x ДЬЮИ ПЕТЛ ФОНДНИС 
ЭН ГЛОРИ, зав. Куксина Я.Н., вл. Серегина А.С., г. Геленджик 

008 ТЕЙСИ ОРАНЖ ЛАЙТ 
МЕТРИКА, LYS 918, д.р. 16.07.2018, рыж-бел, ДЖУЭЛ ПЕРЛ ЦЕНТО x МАРИЯ МИРАБЕЛЛА ИЗ 
ЦВЕТНОЙ АКАРЕЛИ, зав. Кармвцкая С.А, вл. Курочкина О. Н, Россия / Russia 

 Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class 

 
009 

GRCH.RUS, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS 
LETJASHAJA PTITSA SISTER OF THE SUN 
RKF 3584608, BEP 182, д.р. 18.02.2013, white & black & tan, LETJASHAJA PTITSA LOOK AS 
GOD x MY-IDA-HO O KAY, зав. V. Khudyakova, вл. N. Kaplaukhova, г. Новороссийск 

 Класс Стриженных собак / Cutting coat Class 

010 LETJASHAJA PTITSA NERRI NACE SUITTE 
RKF 4438944, BEP 225, д.р. 06.01.2016, white-black, MY-IDA-HO REALLY GOOD x LETJASHAJA 
PTITSA SNOWFLAKE, зав. Khudyakova V. N., вл. Pugacheva A.N., г. Славянск-на-Кубани 
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АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Черный и черно-подпалый / AMERICAN COCKER SPANIEL (FCI 167, 
США / United States of America)  

Судья Мун Людмила Юрьевна / Judge Mun Lyudmila (номера 11-15, количество 5), 08.06.2019, Ринг 3, 16:00  

Кобели / Males Класс Промежуточный / Intermediate Class 

011 РУС ФАРЛЕНД НЭЙТИВ РАШЕН 
РКФ 5123189, YZT 3007, д.р. 12.06.2017, черно-подпалый, ДЖОЙФУЛ ЭВЕНТС ДЭА ТУ ФЛАЙ x 
РУС ФАРЛЕНД ФЭЙР ПЛЕЙ, зав. Мазинская Е., вл. Мазинская Е.Ю., г. Михайловск 

 Класс Открытый / Open Class 

012 РУС ФАРЛЕНД НЭВЕР ГИВ АП 
РКФ 5123188, YZT 3006, д.р. 12.06.2017, черно-подпалый, ДЖОЙФУЛ ЭВЭНТ'С ДЭА ТУ ФЛАЙ 
x РУС ФАРЛЕНД ФЕЙР ПЛЕЙ, зав. Мазинская Е.Ю., вл. Мазинская Е.Ю., г. 
Петропавловск-Камчатский 

 Класс Победителей / Winner Class 

013 LETJASHAJA PTITSA BRIGHT LEGASI 
RKF 5129614, CHIP 643093400052398, д.р. 30.01.2018, black&tan, LETJASHAJA PTITSA MAJOR 
NOW MARIO x LETJASHAJA PTITSA GEM IN BLACK, зав. Khudyakova V., вл. Lazareva M., г. 
Новокузнецк 

 Класс Чемпионов / Champion Class 

 
014 

CH.RUS 
LETJASHAJA PTITSA KIMBERLY 
RKF 4323151, BEP 215, д.р. 30.05.2015, black, LETJASHAJA PTITSA GENTLEMAN JIM x NUJAX 
ALL THAT GLITTERS, зав. Valeriya Khudyakova, вл. Khodus E. A., г. Новороссийск 

Суки / Females Класс Чемпионов / Champion Class 

 
015 

CH.RKF, CH.RUS 
ТИАРА БЛЕК МАГИК 
РКФ 4861283, RKT 9198, д.р. 07.01.2017, ч-п, ЖЕРАР КЭН БИ ОНЛИ УАН x КАТРИН МОЙ 
КАПРИЗ, зав. Сташевская Т.В., вл. Мурлин А.Г., г. Краснодар 

АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Палевый (рыжий) / AMERICAN COCKER SPANIEL (FCI 167, США / 
United States of America)  

Судья Мун Людмила Юрьевна / Judge Mun Lyudmila (номера 16-18, количество 3), 08.06.2019, Ринг 3, 16:00  

Кобели / Males Класс Победителей / Winner Class 

016 ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP MOYO DOSTOYANIE 
RKF 4749527, KRY 1243, д.р. 27.12.2016, buff, ZHEMCHUZHNAYA ROSSIPBOND JAMES BOND 
x ZHEMCHUZHNAYA ROSSIP GET TO STARS, зав. Galtseva E G, вл. Galtseva E G, г. 
Севастополь 

 Класс Чемпионов / Champion Class 

 
017 

CH.AMER, CH.RUS 
TSUNAMI'S ROYAL MATTERS 
RKF 4687760, CHIP 981020015644210, д.р. 17.12.2015, buff, BLONDHEIM'S EASY MATTERS x 
TSUNAMI'S GRAND ROYAL, зав. E. Sicurello, вл. Demyanyuk A.L., г. Кореновск 

Суки / Females Класс Открытый / Open Class 

018 РЭЙЧЕЛ САММЕР НАЙТ 
РКФ 4003229, KGR 60, д.р. 30.06.2014, палевый, BE-FIT'S KLEAR KOPY x ЛАНЛЭЙДИ ФО ИН 
СТРЕЙН, зав. Шильников М., вл. Онегина А., г. Сочи 

АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Пятнистый / AMERICAN COCKER SPANIEL (FCI 167, США / United 
States of America)  

Судья Мун Людмила Юрьевна / Judge Mun Lyudmila (номера 19-24, количество 6), 08.06.2019, Ринг 3, 16:00  

Кобели / Males Класс Промежуточный / Intermediate Class 

019 TSUNAMI'S RUNNING FORWARD 
RKF 5570669, CHIP 2. 982126050836843, д.р. 29.09.2017, black white & tan, PBJ'S PARTI IN THE 
FAST LINE x TSUNAMI'S SECRET PARTY, зав. Elena Sicurello, вл. Demyanyuk A.L., г. Кореновск 
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020 АМАТТИ СНОУ ФЛЕЙМ 
РКФ 5129996, FOT 6337, д.р. 10.01.2018, б-р, TELL-TAIL'S JUST MY STYLE x LETJASHAJA 
PTITSA SNOWFLAKE, зав. Панченко В.А, вл. Панченко В.А, г. Абинск 

 Класс Открытый / Open Class 

021 АМЭЙЗИНГ ЭНДЖЕЛ ОФ ЛАВ 
РКФ 5129787, TBB 4156, д.р. 07.01.2018, бел-рыж, MOONLIGHT SHOW VENTURA x ДЖУЭЛ 
ПЕРЛ КВИН ОФ МАЙ ХАРТ, зав. Глуховская, вл. Ермолаева, г. Самара 

 Класс Победителей / Winner Class 

022 TSVETNIK ELENY ZHORZH II 
РКФ 4865213, OHP 487, д.р. 17.01.2017, white & red, JEWEL PERL TSENTO x TSVETNIK ELENY 
ARIZONA, зав. Klimova E., вл. Zaytseva T.V., Россия / Russia 

Суки / Females Класс Победителей / Winner Class 

023 TSVETNAYA MECHTA KLIO GIVER OF GLORY 
UKU. 0275512, CHIP 900032001964454, д.р. 24.01.2016, white&black&tan, TROY'S NUMERO 
UNO x DROPASTEINS MY DREAM PORSCHE, зав. Garbuz M V, вл. Kilat O S, г. Севастополь, г. 
Инкерман 

 Класс Чемпионов / Champion Class 

 
024 

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
LETJASHAJA PTITSA PRICELESS TREASURE 
RKF 4438948, BEP 229, д.р. 24.01.2016, white & black & tan, LETJASHAJA PTITSA LACE SILK N 
RUFFLES x LETJASHAJA PTITSA SISTER OF THE SUN, зав. Khudyakova V.N., вл. Kaplaukhova 
N.A., г. Новороссийск 

АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Шоколадный и шоколадно-подпалый / AMERICAN COCKER 
SPANIEL (FCI 167, США / United States of America)  

Судья Мун Людмила Юрьевна / Judge Mun Lyudmila (номера 25, количество 1), 08.06.2019, Ринг 3, 16:00  

Кобели / Males Класс Чемпионов / Champion Class 

 
025 

CH.RKF, CH.RUS, CH.CLUB, JCH.RUS 
BRIGHT COLOURS CEYS-MARTINI 
RKF 4688765, NOY 5277, д.р. 30.10.2016, chocolate, PRIMARY CUTIES KVEST GEYM x JOYFUL 
VIKTORI FOR ARABESCES, зав. Sypacheva Z.V., вл. Snytko K.V., Россия / Russia 

 


