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  ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РКФ 
 
  
 
  Разработано Президиумом НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
 
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с 
требованиями Российской кинологической федерации 
(РКФ) и Международной кинологической федерации (FCI) 
и призвано регулировать специфические моменты, 
касающиеся порядка организации и проведения 
сертификатных зоотехнических мероприятий 
(монопородных выставок и специализированных рингов 
породы), проходящих на территории Российской 
Федерации под эгидой НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ».  
 1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем 
Положении, организаторы обязаны руководствоваться 
Положением о сертификатных выставках РКФ.  
 1.3. Здоровье и благополучие собак являются 
абсолютным приоритетом на всех зоотехнических 
мероприятиях НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ».  
 II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВОК  
 2.1. Право на проведение монопородных выставок НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» (ранг КЧК) в системе РКФ имеют 
общественные кинологические организации, 
удовлетворяющие всем требованиям Положения о 
сертификатных выставках РКФ и ведущие племенную 
работу с породой в соответствии со стандартом FCI № 97. 
Заявки на проведение монопородных выставок НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» ранга КЧК направляются 
кинологическими организациями в РКФ. Предварительный 
график монопородных выставок, сформированный РКФ на 
основании поступивших заявок, согласовывается с 
Президиумом НКП и публикуется на сайте РКФ. 
Изменения и дополнения в утвержденный график (кроме 
переносов дат проведения монопородных выставок в 
связи с переносом выставок ранга CACIB или CAC) 
вносятся только по ходатайству НКП.  
 2.2. Право на проведение специализированных рингов 
породы НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ (specialty, с присвоением 
сертификатов НКП) в рамках интернациональных 
выставок ранга CACIB FCI и национальных выставок 
ранга CAC гр. для собак V группы FCI имеют 
общественные кинологические организации, 
удовлетворяющие всем требованиям Положения о 
сертификатных выставках РКФ. Перед тем, как направить 
в РКФ заявку на проведение специализированного ринга в 
рамках утвержденной выставки ранга CACIB FCI, 
организатор в обязательном порядке согласовывает 
кандидатуру судьи с НКП. Согласование рекомендуется 
получить не позднее чем за три месяца до даты 
проведения мероприятия. Для согласования выставки 
необходимо прислать ФИО эксперта и его опыт с породой 
Немецкий шпиц и/или опыт судейства породы на крупных 
чемпионатах , планируемое количество участников.  
 2.3. Право на проведение монопородных выставок НКП 

«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» (ранг КЧК) в системе РКФ имеют 
общественные кинологические организации: ● впервые 
проводящие монопородную выставку, ● повторно 
проводящие монопородную выставку, при этом: ○ 
количество участников прошлой выставки было больше 
или равно 20 (12 - для удаленных регионов). ○ были 
соблюдены правила проведения выставки и сдачи 
отчетности.  
 2.4. За три недели до проведения ежегодной 
национальной выставки организация других 
монопородных выставок НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
невозможна. 
 III. ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»  
 3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА 
«ПОБЕДИТЕЛЬ НКП ГОДА»  
 Проводится один раз в год и является главной выставкой 
породы. Организатор определяется решением 
Президиума НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ», заявка подается в 
РКФ на бланке НКП. 3.2. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ 
НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РАНГА КЧК с присвоением 
сертификата КЧК в каждом классе. В целях развития и 
популяризации породы в регионах НКП "НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ" имеет право ходатайствовать перед Выставочной 
комиссией РКФ о присвоении ряду монопородных 
выставок РАНГА КЧК с присвоением сертификата КЧК в 
каждом классе. Такой статус может получить одна 
выставка в каждом из регионов РФ при соблюдении 
следующих условий: ● в регионе ведется активная работа 
с породой, имеется обширное поголовье и отмечается 
высокая посещаемость монопородных выставок. ● 
кинологическая организация, которая рассматривается в 
качестве кандидата, ведет племенную работу с породой. 
● кинологическая организация имеет опыт проведения 
зоотехнических мероприятий НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и 
Президиума НКП, в том числе по вопросам отчетности с 
выставок; ● по итогам прошедшего года монопородная 
выставка НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ», проведенная именно 
этой организацией, собрала 40 и более участников, 20 и 
более - для удаленных регионов; ● кинологическая 
организация выражает готовность взять на себя 
проведение выставки; ● Решение ходатайствовать о 
выставках РАНГА КЧК с присвоением сертификата КЧК в 
каждом классе НКП "Немецкий шпиц" для той или иной 
выставки, включенной в график РКФ и НКП, Президиум 
НКП принимает на основе анализа отчетности за 
предыдущий период. Ходатайство направляется в РКФ не 
позднее чем за три месяца до даты проведения 
мероприятия. В случае подтверждения статуса 
организатор обязан согласовать с НКП список судей и 
призовой фонд. ● НКП "Немецкий шпиц" рекомендует 
клубам-организаторам, проводящим выставки ранга КЧК с 
присвоением сертификата КЧК в каждом классе проводить 
приуроченные к дню выставки мероприятия, 
направленные на развитие породы: оценку коленных 
суставов (PL), генетические тестирования, семинары, 
мастер-классы и т.п.  
 IV. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ» РАНГА КЧК  
 Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном 
соответствии с Положением о сертификатных выставках 
РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки 
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самостоятельно подбирает кандидатуры судей и 
информирует о своем решении Президиум НКП (по 
email:info@nkp-spitz.org). 
 V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ 
ВЫСТАВКИ НКП «Немецкий шпиц»  
 На монопородных выставках любого ранга собаки могут 
быть записаны в следующие классы:  
 класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.; 
 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 чемпионов / champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата / диплома чемпиона любой из 
стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира FCI или 
чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона 
FCI по красоте (C.I.B.) или международного шоучемпиона 
FCI (C.I.E.);  
 класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата чемпиона НКП «Немецкий шпиц» 
(титулы КЧК и СС не присуждаются);  
 класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.  
 Датой определения возраста собаки является день 
выставки.  
 VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ  
 6.1. На монопородных выставках ранга судейство и 
присуждение титулов проводится раздельно по размерам 
и окрасам:  
 WOLFSPITZ/ВОЛЬФШПИЦ (*) GROSSSPITZ/БОЛЬШОЙ 
ШПИЦ (**)  
 White – белый (*) Black, Brown – черный, коричневый (*)  
 MITTELSPITZ/СРЕДНИЙ ШПИЦ (***) White – белый (*) 
Black, brown – черный, коричневый (*) Orange, grey, other 
colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)  
 KLEINSPITZ/МАЛЫЙ ШПИЦ (***) White – белый (*) Black, 
brown – черный, коричневый (*) Orange, grey, other colours 
– оранжевый, серый, другие окрасы (*) 
 ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (***) - только для 
выставок, количество участников которых составляет 30 и 
более (для удаленных регионов - 20 и более) 
 Black, brown – черный, коричневый (*) White, particolour – 
белый, пятнистый (*)  
 Orange, grey, other colours (without particolor) – 
оранжевый, серый, другие окрасы (без пятнистого)(*)  
 На выставках, количество участников которых меньше 30 
(20 для удаленных регионов) 
ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ экспонируются в 
одном ринге без деления по окрасам.  
 6.2. В классах юниоров, промежуточном, открытом, 
чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов присуждаются 
следующие оценки: 
 отлично / excellent (красная лента);  
 очень хорошо / very good (синяя лента);  
 хорошо / good (зеленая лента);  
 удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);  
 дисквалификация / disqualification (белая лента); 
невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged 
(without evaluation). Список дисквалифицированных собак 
и собак, оставленных без оценки, направляется 

организатором на электронный адрес НКП 
info@nkp-spitz.org с приложением копий описаний, в 
которых должна быть указана причина дисквалификации / 
оставления без оценки. 
 6.3. В классах беби и щенков присуждаются оценка:  
 очень перспективный / very promising (красная лента);  
 перспективный / promising (синяя лента);  
 неперспективный / not promising (зеленая лента).  
 6.4. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть 
расставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, что они 
имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и 
щенков – не ниже «перспективный»).  
 6.5. По усмотрению судьи на монопородных выставках 
собак в системе НКП РКФ каждой из разновидностей 
немецких шпицев могут присваиваться следующие титулы 
и выдаваться сертификаты: 
 CW – победитель класса. Присваивается собаке, 
занявшей первое место в своем классе с высшей оценкой 
(«отлично» в классах юниоров, промежуточном, открытом, 
чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень 
перспективный» в классах беби и щенков). 
 ЮПК [год] / Club Jun. Winner – юный победитель НКП 
года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в 
классе юниоров. Титул подтверждается в РКФ, вносится в 
электронную базу ВЕРК и в родословные потомков. 
 ПК [год] / Club Winner – победитель НКП года. 
Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, занявшим первое 
место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП. Титул 
подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу 
ВЕРК и в родословные потомков. 
 ВПК [год] / Club Vet. Winner – ветеран-победитель НКП 
года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов. Титул подтверждается в РКФ, вносится 
в электронную базу ВЕРК и в родословные потомков. 
 ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП. 
Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак V группы FCI – 
кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
 КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. 
Присваивается на ежегодной национальной выставке 
ранга «Победитель НКП года», на выставках ранга КЧК с 
присвоением КЧК в каждом классе – всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, 
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, чемпионов (CW 
класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не участвует); 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в 
специализированных рингах породы в рамках выставок 
ранга CAC гр. – кобелю и суке, получившим CAC. 
 ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе 
юниоров. Может быть присвоен собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе юниоров на монопородной 
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выставке (при условии, что первой собаке присужден 
ЮКЧК/ЮПНКП). Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей 
титул юного чемпиона НКП, ЮСС засчитывается как 
ЮКЧК. Кроме того, при оформлении титула юного 
чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х 
ЮКЧК (однократно). 
 СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной 
национальной монопородной выставке и на выставках 
НКП с присвоением КЧК в каждом классе может быть 
присвоен собакам, получившим оценку «отлично» и 
участвующих в расстановке (1-4 место) в классах 
промежуточном, открытом, чемпионов (при условии, что 
первой собаке присужден КЧК); на монопородных 
выставках ранга КЧК присваивается победителям классов 
промежуточный, открытый, чемпионов. Если КЧК 
присужден собаке, имеющей титул чемпиона НКП, СС 
засчитывается как КЧК. Кроме того, при оформлении 
титула чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х 
КЧК (однократно). 
 ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе 
ветеранов. Может быть присвоен собакам, получившим 
оценку «отлично 2» в классе ветеранов на монопородной 
выставке (при условии, что первой собаке присужден 
ВКЧК). Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул 
ветерана -чемпиона НКП, ВСС засчитывается как ВКЧК. 
Кроме того, при оформлении титула ветерана -чемпиона 
НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК 
(однократно). 
 6.6. На монопородных выставках в каждой разновидности 
немецких шпицев также выбираются: 
 ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW беби, участвует в конкурсе 
на лучшего беби монопородной выставки (BISS baby);  
 ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW щенков, участвует в 
конкурсе на лучшего щенка выставки (BISS puppy).  
 ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW класса юниоров, участвует 
в конкурсе на лучшего юниора выставки (BISS junior).  
 ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW класса ветеранов, 
участвует в конкурсе на лучшего ветерана выставки (BISS 
veteran).  
 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 чемпионов НКП; кобеля и суки CW 
класса ветеранов; участвует в конкурсе на лучшую собаку 
выставки (BISS).  
 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. 
 VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА 
МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ» 

 7.1. В соответствии с Положением о сертификатных 
выставках РКФ во всех конкурсах могут участвовать 
только собаки, внесенные в каталог, заранее записанные 
на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и 
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, 
экспонировавшиеся в классах беби и щенков, в конкурсах 
не участвуют). 
 Конкурс пар / couple competition – участвуют две собаки 
одной разновидности: кобель и сука, принадлежащие 
одному владельцу (пару выставляет один хендлер).  
 Конкурс питомников / breeders’ groups competition – 
участвуют от трех до пяти собак одной разновидности, 
рожденных в одном питомнике и имеющих одну заводскую 
приставку.  
 Конкурс производителей / progeny groups’ competition – 
участвуют производитель / производительница и от трех 
до пяти его / ее потомков первой генерации. 
 Судья определяет три лучшие пары, три лучших 
питомника, три лучших производителя и расставляет их с 
3-го по 1-е место. Победителям в каждом конкурсе 
присваиваются соответственно титулы лучшей пары, 
лучшего питомника, лучшего производителя выставки. 
 VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 На всех монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ 
ШПИЦ» сравнение на лучшего беби выставки (BISS baby), 
лучшего щенка выставки (BISS puppy), лучшего юниора 
выставки (BISS junior), лучшего ветерана выставки (BISS 
veteran) и лучшую собаку выставки (BISS) проводится в 
обязательном порядке. 
 В бестах принимают участие лучшие в соответствующих 
номинациях в каждой из породных разновидностей 
шпицев. Призами должны быть отмечены все победители 
бестов (с 1-го по 3-е место), а также все собаки, 
получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК, а 
также все ЛПП. 
 В конкурсах пар (couple competition), питомников 
(breeders’ groups competition), производителей (progeny 
groups’ competition) и в дополнительных конкурсах по 
решению оргкомитета могут награждаться только 
участники, занявшие первое место.  
 В случае отказа от проведения финальных конкурсов и 
бестов к клубу могут быть применены санкции вплоть до 
лишения права организации монопородных выставок НКП 
«НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» 
 IX. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА  
 Судейство на монопородных выставках НКП «Немецкий 
шпиц» осуществляется в полном соответствии с 
Положением о сертификатных выставках РКФ со 
следующими уточнениями: 
 На всех монопородных выставках НКП «Немецкий шпиц» 
индивидуальное описание на каждую собаку требуется в 
обязательном порядке, согласно чему должна 
рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью. 
Рекомендуемая нагрузка на выставке ранга КЧК – не 
более 80 собак в день, максимально допустимая – 120 
(при отсутствии возражений со стороны судьи). 
 Руководитель кинологической организации, проводящей 
монопородную выставку НКП «Немецкий шпиц», 
председатель и члены оргкомитета выставки, а также 
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технические сотрудники выставки, включая работников 
ринговых бригад, стажеров и переводчиков, не имеют 
права регистрировать на эту выставку собак, 
принадлежащих им на правах собственности, совладения 
или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было 
собак в ринге. 
 На ежегодной национальной монопородной выставке те 
же ограничения в полной мере распространяются на 
президента и вице-президента НКП «Немецкий шпиц» 
независимо от того, в каком объеме они участвуют в 
организации мероприятия. 
 Волонтеры, задействованные на монопородной выставке 
НКП «Немецкий шпиц», не имеют права лично 
экспонировать каких бы то ни было собак ни в одном из 
рингов этой выставки. Собаки, принадлежащие таким 
волонтерам на правах собственности, совладения или 
аренды, могут экспонироваться на выставке только с 
другим хендлером 
 X. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫСТАВКИ  

 Оргкомитет выставки направляет в секретариат РКФ 
отчет согласно требованиям ВП РКФ. 
 Оргкомитет выставки в трехнедельный срок направляет в 
секретариат НКП на info@nkp-spitz.org: 
 1 размеченный каталог со всеми титулами и оценками (в 
формате *.doc, *.docx, *.rtf и т.п.),  
 заполненную ринговую ведомость с подписью эксперта,  
 фотоотчет с выставки, включающий: 
 фото каждого участника с видимым номером,  
 обзорное фото каждого класса,  
 фото расстановки в каждом классе,  
 фото финальных конкурсов. 
 При необходимости выставочная комиссия НКП может 
затребовать ксерокопии документов о происхождении 
собак, получивших сертификаты. 
 Фотоотчет высылается вместе с основным отчетом по 
выставке. Альтернативой фотоотчету может выступать 
видеоотчет с выставки. 
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Монопородная выставка Немецкий шпиц - КЧК 

Расписание 
03.09.2022 

РИНГ 1 

Иванова Лариса Владимировна 

  12:55 Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы (3) (Германия) 
Немецкий шпиц той (померанский) (6) (Германия) 

 
   

Породы по группам FCI  
№ 

породы 
Порода Судья Номера по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

 5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz and primitive types  

97 Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и 
другие окрасы 

Иванова Лариса Владимировна 1-3 3 

97 Немецкий шпиц той (померанский) Иванова Лариса Владимировна 4-9 6 
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5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК / GROUP 5. SPITZ AND 
PRIMITIVE TYPES 

 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы (FCI 97, Германия / Germany)  
Судья Иванова Лариса Владимировна (номера 1-3, количество 3), 03.09.2022, Ринг 1, 12:55  

Кобель Открытый (с 15 мес) 

001 ИЗУМРУДНЫЙ ДОЖДЬ ИЗ ГРАНД ПУШ АРТ 
РКФ 5545794, MSH 1451, д.р. 24.01.2019, кремовый, ЖОУ ШУ САН СЕЙ x ЛИЛУ ВАЙТ 
ДИАМОН ИЗ ГРАНД ПУШ АРТ, зав. Бабенко Г.С., вл. Сверчкова Е.С., г. Новокубанск 

Сука Промежуточный (15-24 мес) 

002 ДОГ ЛИ ВИККИ ФЭМИЛИ ДЖЕВЕЛ 
РКФ 6294410, KLL 4214, д.р. 20.04.2021, черно-подпалый, LIBERTI AILEND YASTIS JOLLY 
GOOD FELLOW x ЛИБЕРТИ АЙЛЕНД ХЕППИ ОЛВЕЙЗ, зав. Ложкина Л.И., вл. Сверчкова Е.С., 
г. Новокубанск 

 Ветеранов (с 8 лет) 

003 MISTERIYA DEL ESTO ABSOLUTE REALITY 
RKF 3006856, JTO 220, д.р. 05.02.2011, orange, STARLIGHT SAY HELLO x MISTERIYA DEL 
ESTO SUPER SUPER STAR, зав. Tertyshnaya O., вл. Tertyshnaya O., г. Новороссийск 

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ той (померанский) (FCI 97, Германия / Germany)  
Судья Иванова Лариса Владимировна (номера 4-9, количество 6), 03.09.2022, Ринг 1, 12:55  

Кобель Промежуточный (15-24 мес) 

004 СИМБА 
RKF 6164750, AMP 4734, д.р. 25.01.2021, оранжево-соболиный, MISTERIYA DEL ESTO 
RADZHA x МЕЧТА МОЯ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, зав. Филиппович Е.С., вл. Филиппович Е.С., г. 
Анапа 

 Открытый (с 15 мес) 

005 СУРТ 
RKF 6164751, AMP 4735, д.р. 25.01.2021, оранжево-соболиный, MISTERIYA DEL ESTO 
RADZHA x МЕЧТА МОЯ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, зав. Филиппович Е.С., вл. Филиппович Е.С., 
р-н. Анапский, х. Чембурка 

 Чемпионов (с 15 мес) 

006 MISTERIYA DEL ESTO RADZHA 
RKF 5566387, JTO 385, д.р. 11.02.2019, оранжево соболиный, МИСТЭРИЯ ДЕЛЬ ЭСТО 
РАСПУТИН x MISTERIYA DEL ESTO SAMBUKA, зав. Тертышная О.Е, вл. Тертышная О.Е., г. 
Новороссийск 

Сука Беби (3-6 мес) 

007 ДАН-СТАР-КОМ БЕЛЛИСИМО ГОЛДИ 
МЕТРИКА, EEG 2464, д.р. 24.04.2022, крем-соболь, DAN-STAR-KOM JIAN FLIGKHT TO 
SUSSESS x ДАН-СТАР-КОМ РЕГИНА ФОР ГОТ, зав. Комякова Л.Н., вл. Новгородова Е.В., г. 
Якутск 

 Юниоров (9-18 мес) 

008 APOLLO ALVARES KONFETTI 
RKF 6238629, AKM 13413, д.р. 01.04.2021, бело-оранжевый, ONLY MY POM SNOW DLYA 
APPOLO ALVARES RKF 4188469 x BRAVOS PART TIME DIVA РКФ 4018038, зав. Kovalevich T. 
677027 Yakutsk Kirova 21-2-27, вл. Novgorodova E.V. Yakutsk. Petrovskogo 38-105, г. Якутск 

009 МИСТЭРИЯ ДЕЛЬ ЭСТО НОНПАРЕЛЬ ФЕЙРИ 
МЕТРИКА, JTO 434, д.р. 13.06.2021, чѐрно-подпалый, MISTERIYA DEL ESTO RADZHA x 
МИСТЭРИЯ ДЕЛЬ ЭСТО САЛЮТ ТУ КОНТЕНДЕРС, зав. Тертышная О.Е., вл. Тертышная О.Е., 
г. Новороссийск 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 


