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Дорогие друзья, участники и гости выставки!
Мы рады приветствовать Вас на монопородной выставке Среднеазиатских
овчарок ранга КЧК в городе-герое Новороссийске.
Желаем всем участникам выставки хорошего настроения, приятного общения и
удачи в рингах.
Мы благодарим эксперта нашей сегодняшней выставки, любезно принявшей
приглашение провести экспертизу данной монопородной выставки.
Особую благодарность мы выражаем нашему спонсору – производителю
высококачественных кормов для животных – фирме «ВАЛТА».
НГОО КК «ЭЛИТА» ВЫРАЖАЕТ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУ ВЫСТАВКИ:

С уважением к Вам и Вашим питомцам,
«Оргкомитет выставки»
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВОК НКП
«СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА» РКФ

04.12.2019 г.

Утверждено Президиумом НКП САО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Монопородные выставки НКП
«Среднеазиатская овчарка» в системе Российской
кинологической федерации (РКФ) проводятся в
соответствии требованиям РКФ и настоящим
Положением.
1.2. Настоящее Положение составлено в
соответствии с требованиями РКФ и Международной
кинологической федерации (FCI).
1.3. 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.
1.4. По пунктам, не указанным в настоящем
Положении организаторы выставок должны
руководствоваться Положением о проведении
сертификатных выставок РКФ.
II. ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК И
ОГРАНИЧЕНИЯ
2.1. Выставки могут проводиться только
общественными кинологическими организациями,
обладающими правом юридического лица,
удовлетворяющии всем требованиям Положения о
сертификатных выставках РКФ и являющиеся членами
НКП «Среднеазиатская овчарка».
2.2. Заявки на проведение монопородных
выставок НКП «Среднеазиатская овчарка» подаются в
РКФ, предварительный график согласовывается с
Президиумом НКП и публикуется на сайтах РКФ и НКП.
2.3. Право на проведение
специализированных рингов породы среднеазиатская
овчарка (specialty, с присвоением сертификатов НКП) в
рамках интернациональных выставок ранга CACIB имеют
кинологические организации, своевременно подавшие
соответствующие заявки и согласовавшие кандидатуру
судьи с НКП. Рекомендуется проводить согласование
судьи не позднее, чем за два месяца до проведения
выставки.
2.4. Кинологические организации
претендующие на проведение монопородных выставок,
должны вести племенную работу с породой в
соответствии с ее стандартом FCI, выполнять Правила и
Положения РКФ и НКП.
2.5. Организатор выставок имеет право
проводить выставку по месту территориальной сферы
деятельности в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.6. Учитывая многочисленное поголовье
породы и с целью создания здоровой конкуренции, на
выставках ранга КЧК должны проходить экспертизу не
менее 20 собак, а на выставках ранга «Победитель

региона» не менее 60 собак. Если по какой-либо причине
экспонировалось меньшее количество собак, на
следующий год кинологическая организация не может
претендовать на проведение монопородной выставки
соответствующего ранга. Согласование судьи с НКП
является обязательным условием.
2.7. Перенос выставок допускается только
при форс-мажорных обстоятельствах. Организатор
выставки обязан письменно поставить об этом в
известность Выставочную комиссию РКФ и НКП,
предоставив подтверждающие документы, и получить от
Выставочной комиссии РКФ письменное разрешение
изменить дату выставки.
2.8. За неделю до и неделю после
проведения ежегодной национальной выставки НКП
другие монопородные выставки НКП САО не проводятся.
III. ВЫСТАВКИ НКП «СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА»
3.1. Выставки ранга КЧК
Выставки ранга КЧК проводятся в
соответствии с Положением о сертификатных выставках
РКФ и настоящим Положением НКП.
3.2. Выставки ранга «Чемпион региона».
Среднеазиатская овчарка – одна из самых
многочисленных пород в РФ, является отечественной
породой. С целью поддержания интереса к породе, ее
развития и дальнейшей популяризации на всей
территории РФ, Президиум НКП «Среднеазиатская
овчарка» имеет право ходатайствовать перед
Выставочной комиссией РКФ о проведении нескольких
выставок ранга «Победитель региона года» с
присвоением титула КЧК в каждом классе.
На выставки ранга «Победитель региона
года» могут претендовать кинологические организации,
где наибольшее поголовье породы, имеющие опыт
проведения выставок, ведущие племенную работу с
породой, не имеющие нарушений Положения о
проведении выставок РКФ и выполняющие Положения
НКП.
Статус «Победитель региона года» может
быть присвоен одной выставке на регион.
Ходатайство на проведение выставки ранга
«Победитель региона года» подается кинологической
организацией в Президиум НКП в текущем году на
следующий год. Организаторы таких выставок
определяются Президиумом НКП на основании
проведения анализа качества проведения предыдущих
выставок, презентации будущей выставки и при условии
соблюдения Положений РКФ и НКП.
Организаторы выставки самостоятельно
изготавливают сертификат Победителя соответствующего
региона, например: «Победитель Западно-сибирского
региона …. года» и т.п.. Макет сертификата и название
выставки утверждаются Президиумом НКП.
С целью изучения изменений, происходящих
в породе, на выставках ранга «Победитель региона» как
на наиболее многочисленных должны производиться
взвешивание собак и измерение высоты в холке (за
исключением беби, щенков и ветеранов). Организаторы
выставки должны предоставить для этого условия и
необходимое оборудование. Таблица с указанием клички
собаки, номера по каталогу, веса и высоты в холке
сдается в НКП.
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3.3. Национальная выставка ранга
«Победитель Национальной выставки НКП САО года».
Национальная выставка является главной
выставкой породы и проводится один раз в год.
Организатором выставки может быть НКП в
сотрудничестве с кинологической организацией,
утвержденной решением Президиума НКП.
3.4. Отчет о проведении выставки.
После проведения выставки любого ранга
организаторами в НКП сдается фото или видео отчет, с
фотографиями всех победителей и призового фонда,
ринговые ведомости в электронном виде. С выставок
ранга «Чемпион региона», дополнительно, таблица с
промерами.
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся
только с предварительной записью участников и
обязательным выпуском каталога. 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 рабочий класс
необходимо предоставить:
- Копию сертификата единого образца по
рабочим качествам, признаваемого РКФ
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.
Для записи собак в класс чемпионов НКП
необходимо предоставить – подтверждение сертификат
«Чемпион НКП».
В случае гибели собаки, ее владелец
письменно уведомляет организатора выставки, с
приложением подлинника справки, выданной
официальными государственными ветеринарными
органами. Выставочный взнос возвращается владельцу
умершей собаки полностью, только в случае, если
подлинник справки предоставлен организатору выставки
до окончания регистрации.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
На выставках любого ранга собаки могут
быть записаны в следующие классы:
Класс беби (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 рабочий (working) с 15 месяцев (при наличии
диплома по КС)
Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев (при наличии
сертификата чемпиона любой страны – члена FCI или
АКС, КС, СКС или Интернационального чемпиона красоты
FCI.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев (наличие
сертификата Чемпиона НКП)
Класс ветеранов (veteran) с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
В классе юниоров, промежуточном,
открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов 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
присуждена собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
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.
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Перспективный (promising) - синяя лента.
Неперспективный (not promising) - зеленая лента.
По усмотрению судьи в рингах классов
юниоров, промежуточном, рабочем, открытом, ветеранов,
чемпионов и чемпионов НКП могут присваиваться
следующие титулы:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку (для беби и щенков «очень перспективный», для остальных классов –
«отлично»)
СС - сертификат соответствия может быть присвоен
собаке, получившей «отлично 2», если первой собаке
присвоен КЧК
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров,
может быть присвоен собаке, получившей оценку
«отлично 2», если первой собаке присвоен ЮКЧК/ЮПНКП
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов,
может быть присвоен собаке, получившей оценку
«отлично 2», если первой собаке присвоен ВКЧК/ВПНКП
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП, может
присуждаться на монопородных выставках ранга КЧК и в
специализированных рингах выставок ранга CACIB –
кобелю и суки, победителям классов юниоров.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП, может присуждаться на
монопородных выставках ранга КЧК, в
специализированных рингах выставок ранга CACIB –
лучшему кобелю и лучшей суке, при сравнении
победителей классов: промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов, а также победителям классов на
выставках ранга, где КЧК присуждается в каждом классе.
ВКЧК – ветеран кандидат в чемпионы НКП, может
присуждаться на монопородных выставках ранга КЧК и
специализированных рингах выставок ранга CACIB –
лучшему кобелю и лучшей суке в классе ветеранов.
Юный Победитель региона года, присуждается лучшему
кобелю и лучшей суке, победителям класса юниоров на
выставке ранга «Чемпион региона»
Победитель региона года, присуждается лучшему кобелю
и лучшей суке, при сравнении победителей классов:
промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов,
чемпионов НКП на выставках ранга «Чемпион региона»
Ветеран - Победитель региона года, присуждается
лучшему кобелю и лучшей суке, в классе ветеранов, на
выставках ранга «Чемпион региона»
Юный Победитель Национальной выставки НКП (год),
присуждается лучшему кобелю и лучшей суке,
победителям класса юниоров на Национальной выставке
НКП.
Ветеран Победитель Национальной выставки НКП (год),
присуждается лучшему кобелю и лучшей суке, в классе
ветеранов, на выставках ранга «Чемпион региона».
Победитель Национальной выставки НКП (год),
присуждается лучшему кобелю и лучшей суке, при
сравнении победителей классов: промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП на
Национальной выставке НКП.
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов: промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов, чемпионов НКП
ЛС – лучшая сука породы выбирается аналогично

выбору ЛК
BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов
VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
На основании заявочных листов
составляется каталог выставки, который должен
содержать:
Название кинологической организации,
проводящей выставку, с указанием ранга выставки, даты и
города проведения выставки, адрес организаторов.
Каталог выставки любого ранга должен
содержать:
- Список членов оргкомитета
- Список судей
- Правила проведения выставки данного
ранга
- Расписание всех мероприятий выставки
- Собственно перечень экспонентов, затем
приводится список участников по полу и классу, номера
сквозные на всех экспонентов выставки
Полные каталожные данные каждой собаки
должны включать: N по каталогу, кличку собаки, №
родословной, № клейма или микрочипа, дату рождения,
окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика,
Ф.И.О. владельца и полный адрес с индексом.
В каталоге выставки не допускается наличие
дополнительных списков и пустых номеров. 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 собак, рожденных 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:
кобель и сука, принадлежащие одному владельцу.
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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.
IX. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
Главным лицом в ринге является судья. По
организационным вопросам ответственным за работу
ринга является распорядитель, но все решения
принимаются только с согласия судьи. Судейство
проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки
кобели, юниоры кобели, кобели классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов, чемпионов НКП, кобели
ветераны; беби суки, щенки суки, юниоры суки, суки
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов,
чемпионов НКП, суки ветераны. Судья в ринге производит
индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в
движении, делает описание и присуждает оценку. После
осмотра всех собак в классе проводится сравнение на
CW, и четыре лучших собаки расставляются по местам с
1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо»,
в классах беби и щенков – при наличии оценки не ниже
«перспективный»). Любое решение, принятое судьей
относительно оценки, расстановки, присуждения титулов и
выдачи сертификатов, является окончательным и не
может быть отменено в рамках данного конкретного
мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в
отношении своей собаки ошибочным или усматривает в
действиях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о
выставках и / или о судьях, он может обратиться с
жалобой в соответствующую комиссию РКФ. Экспоненты,
опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На
усмотрение судьи они могут быть описаны вне ринга (с
оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов).
Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы
без разрешения судьи. За самовольный уход с ринга
судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку /
титул. В случае неприбытия или опоздания судьи,
экспертизу собак осуществляет резервный судья.
X. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ
Судьи, приглашаемые на выставки, должны
быть признаны национальной кинологической
организацией страны по породе «Среднеазиатская
овчарка».
После того как список желаемых судей
сформирован и предварительная договоренность с ними
достигнута, организатор направляет в РКФ заявку на их
согласование. Запрос на авторизацию российских судей
направляется с официального адреса электронной почты
организатора на адрес qualifyincom@rkf.org.ru. Заявка на
приглашение иностранного судьи направляется на бланке
установленного образца с официального адреса
электронной почты организатора на адрес
translator1@rkf.org.ru; на основании полученной заявки
РКФ направляет запрос на авторизацию иностранного
судьи в соответствующую НКО. Подтверждение
авторизации российских и иностранных судей
направляется организатору по электронной почте. НКП
может рекомендовать судей для судейства на

монопородной выставке.
XI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ
11.1. Для обеспечения работы ринга
организатор обязан заранее подготовить всю подлежащую
заполнению документацию (каталоги, ринговые
ведомости, бланки дипломов, описаний и сертификатов) и
предоставить судье как минимум двух сотрудников –
распорядителя ринга и секретаря. Иностранному судье в
обязательном порядке предоставляется секретарь,
владеющий тем из официальных языков FCI, который
удобен судье; если в распоряжении организатора нет
сотрудников, способных осуществлять необходимую
коммуникацию на иностранном языке, в дополнение к
секретарю приглашается переводчик. Допускается также
присутствие в ринге помощника секретаря и не более чем
двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано
с судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог
выставки. Фотограф может работать в ринге только с
разрешения судьи и только в те моменты, когда он не
мешает ринговой процедуре.
11.2. От членов ринговой бригады требуется
четкое выполнение указаний судьи и доскональное знание
всех пунктов положения о выставках РКФ, особенно
касающихся заполнения ринговой документации, порядка
экспертизы в ринге, правил присвоения титулов и
сертификатов. В обязанности ринговой бригады входят:
вызов участников; проверка клейм или микрочипов;
проверка отсутствующих в каждом классе;
информирование судьи о любых отклонениях от
намеченной процедуры; заполнение листа описания под
диктовку судьи; объявление оценок (либо обозначение их
флажками или лентами соответствующего цвета);
ведение ринговой документации; выдача дипломов,
описаний и сертификатов участникам; выдача призов,
подлежащих вручению в рабочем ринге; сдача
заполненных каталогов и ринговых ведомостей в
оргкомитет выставки.
11.3. Если в ринге работает иностранный
судья, ринговой бригаде необходимо до начала
экспертизы согласовать с ним язык, на котором будет
заполняться лист описания. При отсутствии возражений
со стороны судьи описание на выставках РКФ любого
ранга выдается только на русском языке. Если
соглашение не достигнуто, действует положение FCI, в
соответствии с которым секретарь обязан
стенографировать описание на одном из языков FCI,
понятном судье.
11.4. Руководитель кинологической
организации, проводящей выставку, председатель и
члены оргкомитета выставки не имеют права выступать
на ней в роли судей ни при каких обстоятельствах, за
исключением форс-мажора.
11.5. В отношении собак, принадлежащих
членам оргкомитета и техническим сотрудникам выставки,
действуют следующие ограничения: – руководитель
кинологической организации, проводящей выставку,
председатель и члены оргкомитета выставки не имеют
права регистрировать на эту выставку собак,
принадлежащих им на правах собственности, совладения
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или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было
собак в ринге; на национальной монопородной выставке
ранга «Победитель клуба года» те же ограничения
распространяются на президента и вице-президента
соответствующего НКП; – технические сотрудники
выставки, включая членов ринговых бригад и
переводчиков, не имеют права лично экспонировать собак
на выставке, к проведению которой они привлечены; то же
касается и волонтеров, задействованных на выставке; –
ограничения, перечисленные в пункте 11.5, могут быть
расширены по решению оргкомитета выставки, но не

могут быть смягчены.
XII. САНКЦИИ
За нарушение любого пункта данного
Положения НКП и Выставочная комиссия РКФ могут
принять санкции к организаторам выставок:
- Предупреждение.
- Отказ в проведении выставок на
определенный срок.
- Отказ в проведении выставок на
неопределенный срок.
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Монопородная выставка - СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА КЧК г.Новороссийск
Расписание / Schedule
04.06.2022
РИНГ 1 / RING 1
Ерусалимская Елена Владимировна / Elena Erusalimskaya
12:10

Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (12) (Россия / Russia)

Породы по группам FCI
№
породы
335

Порода

Судья

Номера по
каталогу
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
Ерусалимская Елена
1-12
dog
Владимировна / Elena
Erusalimskaya

Кол-во
участников
12

9

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 Ерусалимская Елена Владимировна / Judge Elena Erusalimskaya (номера 1-12, количество 12), 04.06.2022, Ринг 1, 12:10

Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month)

Кобель / Male
001 ДЕРИК ДАР ИМПЕРАТОРА

МЕТРИКА, FOT 8442, д.р. 09.01.2022, бело-палевый, DAR IMPERATORA VELIKIY TSEZAR x
ZHIVITSA S SAJANSKIH GOR, зав. Аношкина Д.Н., вл. Аношкина Д.Н., г. Анапа

Щенков (6-9 мес) / Puppy (6-9 month)
002

АЗ-МАРАЛ ХОРТ

003

КАРА-АК-ЗАР РУХ

МЕТРИКА, ZRW 236, д.р. 27.09.2021, сер с бел, АЗ-МАРАЛ НОРД-II x АЗ-МАРАЛ ЕРИКА, зав.
Немудрая М.А., вл. Червень М.Ф., Россия / Russia

Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
RKF 5583131, FOT 6942, д.р. 28.01.2019, пал-бел, КАРА-АК-ЗАР ЕЛБАРС x ЯНСОН ФОЙДА
ХАНУМА, зав. Харламова А.А., вл. Харламова А.А., г. Новороссийск, п. Лесничество
Абрау-Дюрсо

Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15
month)
004

CH.RUS, CH.CL RUS
TRIPLE THRUST BAHSH ISTOCHNIKU FORTUNY

RKF 4339381, YYY 1209, д.р. 04.11.2015, white, ISTOCHNIK FORTUNY ELIT x TRIPLE THRUST
SITORA, зав. Glazunova I., вл. Petukhov V.I., г. Горячий Ключ

Беби (3-6 мес) / Baby (3-6 month)

Сука / Female
005 АЛДОР ИЗ ЧАЛТЫРЯ

МЕТРИКА, DBN 15539, д.р. 09.12.2021, б-п, ХУЦПА ИЗ ЧАЛТЫРЯ x ХАЙБАТ ИЗ ЧАЛТЫРЯ,
зав. Айзенберг, вл. Харламова А., г. Новороссийск

006

ДЖАБИРА ДОЧЬ ЖИВИЦЫ С САЯНСКИХ ГОР

007

ТЕЙСИ-ЛА-ТОЯ

008

ЯШМА ЗОЛОТАЯ С ЦЕМЕССКОЙ ДОЛИНЫ

009

ДАРЬЯЛ-ЮГ НАОМИ ХАМЗА САЙФИЯ

МЕТРИКА, FOT 8447, д.р. 09.01.2022, бело-палевый, DAR IMPERATORA VELIKIY TSEZAR x
ZHIVITSA S SAJANSKIH GOR, зав. Аношкина Д.Н., вл. Аношкина Д.Н., г. Анапа
МЕТРИКА, AVT 11722, д.р. 24.01.2022, белый, ОЕССЕНН СТИЛЬ ЦЕВЕРХАН x ДАР
ИМПЕРАТОРА ЖЕНЕВЬЕНА ЖАМЕЛИ, зав. Никитушкина Н., вл. Аношкина Д.Н., г. Анапа
МЕТРИКА, XGO 2457, д.р. 04.03.2022, пал-бел., OTCHIY DOM DUNAY x DARIAL-UYG
LUCHEZARA, зав. Сокова Т, вл. Сокова Т., г. Новороссийск

Юниоров (9-18 мес) / Juniors (9-18 month)
МЕТРИКА, NGO 8937, д.р. 08.07.2021, белый, ЗЕЛИМХАН ИЗ ГРИН СИТИ x ДАРЬЯЛ-ЮГ
ИКС-ВЕРСИЯ, зав. Журавлёва Д.В., вл. Журавлёва Д.В., р-н. Динской, п. Агроном

Промежуточный (15-24 мес) / Intermediate
(15-24 month)
010

ВЛАСТЕЛИНА

011

ДАРСТАН САНАБЕЛЬ

РКФ 6093005, XGO 2305, д.р. 25.12.2020, cер, СТАРЫЙ ОСТРОГ ВАЙГАР x DARIAL-UYG
LUCHEZARA, зав. Сокова Т., вл. Сокова Т, г. Новороссийск

Открытый (с 15 мес) / Open (from 15 month)
РКФ 5970806, BRR 2791, д.р. 13.01.2020, бел-пал, LION TAGAR x ЭЛЕГИЯ ИЗ ЗАПРУДА, зав.
Павлюкова Н.А., вл. Павлюкова Н.А.,
10

Чемпионов (с 15 мес) / Champions (from 15
month)
012

CH.RKF, CH.RUS
БАРХАТНЫЙ БУЛАТ ЮМАНАЙ

РКФ 5680365, RIL 2621, д.р. 04.03.2019, ч-б с подпалом, GUYCH x БАРХАТНЫЙ БУЛАТ
САФЕДГЮЛЬ, зав. Таранова, вл. Таранова Т. Л., г. Крымск
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