Расписание
Национальная выставка собак всех пород ранга САС Чемпион РКФ с особым статусом (САС в каждом классе) "ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 2022"
04.06.2022
РИНГ 1
11:00

ВЕТ.КОНТРОЛЬ, РЕГИСТРАЦИЯ

Трунина Светлана В. / Trunina Svetlana
Национальная выставка собак всех пород ранга САС - Чемпион РКФ с особым статусом
(САС в каждом классе) - "ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 2022"
12:00

Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (4)

Ерусалимская Елена Владимировна / Elena Erusalimskaya
Монопородная выставка - СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА - КЧК г.Новороссийск
12:10

Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (12)

Национальная выставка собак всех пород ранга САС - Чемпион РКФ с особым статусом
(САС в каждом классе) - "ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 2022"
12:45

Американская акита / American akita (1)
Ксолоитцкуинтли (Мексиканская голая собака) стандартная / Xoloitzcuintle
standard (1)
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (1)
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (1)
Самоед / Samoyed (1)
Сиба / Shiba (4)
Сибирский хаски / Siberian Husky (8)
Якутская лайка / Yakutskaya laika (7)
Японский шпиц / Japanese spitz (4)
Фараонова собака / Pharaoh Hound (1)

13:30

Большой швейцарский зенненхунд / Great swiss mountain dog (1)
Бордоский дог / Dogue de Bordeaux (1)
Бульмастиф / Bullmastiff (2)
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (6)
Цвергпинчер / Miniature pinscher (2)
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1)
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (1)
Боксер / Boxer (1)
Ньюфаундленд / Newfoundlаnd (1)

13:55

Афганская борзая / Afghan hound (6)
Ирландский вольфхаунд / Irish wolfhound (8)
Малая итальянская борзая (левретка) / Italian sighthound (1)

14:40

ПЕРЕРЫВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

15:30

Доберман / Dobermann (12)

15:50

Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (25)
ФИНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ НА ГЛАВНОМ РИНГЕ ПО ОКОНЧАНИЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ

РИНГ 2
11:00

ВЕТ. КОНТРОЛЬ, РЕГИСТРАЦИЯ

Купляускас Евгений Стасиович / Eugeny Kuplyauskas
Национальная выставка собак всех пород ранга САС - Чемпион РКФ с особым статусом
(САС в каждом классе) - "ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 2022"
12:00

Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (8)
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (1)
Вест хайленд вайт терьер / West Highland White Terrier (2)
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (1)
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (5)
Норвич терьер / Norwich Terrier (1)

Монопородная выставка - АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ - КЧК в каждом классе
г.Новороссийск
12:35

Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (5)
Американский кокер спаниель чёрный и чёрно-подпалый / American сocker
spaniel black and black & tan (4)
Американский кокер спаниель палевый (рыжий) / American сocker spaniel
fawn (red) (2)
Американский кокер спаниель пятнистый / American сocker spaniel
particolour (7)

Национальная выставка собак всех пород ранга САС - Чемпион РКФ с особым статусом
(САС в каждом классе) - "ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 2022"
13:20

Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (7)
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (4)
Прямошёрстный ретривер / Flat coated retriever (2)

13:45

Австралийская овчарка / Australian Shepherd (7)
Белая швейцарская овчарка / White swiss shepherd dog (1)
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (8)
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (4)
Колли длинношерстный / Collie rough (2)
Мареммо-абруцкая овчарка / Maremma and the abruzzes sheepdog (1)
Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (2)
Староанглийская овчарка (Бобтейл) / Old english sheepdog (Bobtail) (1)
Схипперке / Schipperke (2)

14:40

ПЕРЕРЫВ, ТЕСТИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ

Монопородная выставка АФГАН - КЧК в каждом классе г.Новороссийск
15:30

Афганская борзая / Afghan hound (7)

Национальная выставка собак всех пород ранга САС - Чемпион РКФ с особым статусом
(САС в каждом классе) - "ЖЕМЧУЖИНА ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ - 2022"

15:55

Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy
spaniel papillon (3)
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (6)
Бишон фризе / Bichon frise (2)
Брюссельский гриффон / Griffon bruxellois (1)
Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (1)
Малый брабансон / Petit brabanson (2)
Мопс / Pug (1)
Пекинес / Pekingese (1)
Пудель большой коричневый, чёрный, белый / Poodle standard brown,
black, white (1)
Пудель средний коричневый, чёрный, белый / Poodle medium brown, black,
white (2)
Пудель миниатюрный серый, абрикосовый, красный / Poodle miniature grey,
apricot, red fawn (1)
Пудель той коричневый, чёрный, белый, серебристый, абрикосовый,
красный / Poodle toy brown, black, white, silver, apricot, red fawn (1)
Французский бульдог / French bulldog (8)
Ши тцу / Shih tzu (1)
Чихуахуа длинношерстная / Chihuahua long haired (1)
Мальтезе / Maltese (1)
Японский хин / Japanese chin (1)
Бигль / Beagle (4)
Родезийский риджбек / Rhodesian Ridgeback (1)
Веймаранер короткошерстный / Weimaraner short-haired (3)
Венгерская короткошёрстная легавая / Hungarian short-haired pointer (vizsla)
(1)
Английский сеттер / English setter (1)
ФИНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ НА ГЛАВНОМ РИНГЕ ПО ОКОНЧАНИЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ

