
 
Российская Кинологическая Федерация 

Национальный Клуб Породы 
«Французский бульдог»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"КЕННЕЛ-КЛУБ" Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург 
 26 декабря 2020г. 

    Место проведения: СПб, Свердловская наб., 62, лит. А. Тренажерный зал для 
собак «SHOW CLASS» 

 



2 
 

ЗАКРЫТОЕ ЗООТЕХНИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ -  
ВЫСТАВКА ФРАНЦУЗСКИХ БУЛЬДОГОВ РАНГА  КЧК  
в каждом классе 
 
        «ФЕСТИВАЛЬ ФРАНЦУЗСКИХ БУЛЬДОГОВ-2020» 
    
Под эгидой Национального Клуба Породы «Французский Бульдог» 
Организатор выставки: МОКО КЕННЕЛ КЛУБ Санкт-Петербурга 
Адрес: 194044 СПб, Нейшлотский пер, 9 тел (812)542-05-04 
kennel-club@mail.ru 
 
Эксперт:  Чайковская Флёра Рашидовна (Россия) 
  / Flera Chaykovskaya (Russia) 
 
Начало ринга в      10-30    Ринг № 1 
 
Оргкомитет выставки: Гоголева И.Н., Лазарева Е.П., Зубов Н.А. 
                                                                        
Компьютерное обеспечение: Клинов Г.Б. 
 
 
Cпонсоры выставки:  
 

     
 
ООО "Магна"тел. (812) 6-500-500  http://gina.ru/ 
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http://zooportal.pro/show/expert/12701/
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ПАМЯТКА для ринговой бригады  

по сравнительным рингам 
на монопородной выставке французских бульдогов 

 
В КАЖДОМ ОКРАСЕ  выбирается: 

                                              1 Лучший бэби окраса 
2 Лучший щенок окраса 
3 Лучший юниор окраса 
 4 Лучший кобель окраса 

                                              5 Лучшая сука окраса 
   6 Лучший ветеран окраса 

 
Лучшие в окрасах сравниваются и выбираются: 

1 Лучший бэби выставки 
    2 Лучший щенок выставки 
    3 Лучший юниор выставки 

                                             4 Лучший ветеран выставки 
 

СРАВНЕНИЕ НА ЛПП 
На сравнение выходят: 

Лучшие кобели каждого окраса, лучшие суки каждого окраса, лучший 
ветеран и лучший юниор выставки. 

  
Все полученные собакой титулы должны быть внесены в дипломы и отмечены 
в каталоге. 
                                            

 26 декабря 2020 г. 
Санкт-Петербург 
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением   Президиума  НКП 

от 21  апреля   2020 г. 
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ  

НКП  
«ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ»   

(Разработано с  учетом  ПОЛОЖЕНИЯ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ от 16 октября 2019 
г.;  и   п. 4 ; 5 обращения Выставочной комиссии РКФ от 10.01.2020). Доработано с учетом 

замечаний Выставочной комиссии РКФ от 25.03.2020г. 
                                    
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Монопородные выставки НКП «ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ» проводятся в соответствии с 
требованиями Российской Кинологической федерации (РКФ) и настоящим Положением по 
календарному плану НКП – РКФ. 
1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положении, организаторы обязаны  
Руководствоваться Положением о сертификатных выставках РКФ.  
1.3.  На монопородных выставках ПК, КЧК экспертиза проводится раздельно по окрасам. Сплошной 
окрас – тигровые и палевые собаки, и пятнистый окрас -  бело-тигровые и бело-палевые собаки.  
На специализированных рингах  породы французский бульдог (specialty) деление по окрасам не 
предусмотрено. 
1.4. Ранг ПК (Победитель клуба) – ежегодная национальная монопородная выставка проводится один 
раз в год. Выставку имеет право проводить клуб, являющийся членом НКП. Решение о  клубе, 
проводящем выставку ранга ПК,  принимается Президиумом НКП.  
1.5. Ранг КЧК (Кандидат в Чемпионы Национального клуба) - проводятся клубами - членами НКП, 
имеющими статус юридического лица. 
Выставки ранга КЧК делятся на следующие по статусу: 
1.5.1. статус КЧК с присвоением титула  лучшей суке  и лучшему кобелю  в сравнении между 
классами, отдельно в каждом окрасе (сплошной или пятнистый).    
1.5.2. статус  «особый» - КЧК с присвоением титула  в каждом классе.   
1.6. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во Всероссийской единой 
родословной книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 
(Канада).   
1.7. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех 
выставках РКФ / FCI. 
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СТАТУСА                                                                                                                                                
 2.1. Право на проведение монопородных выставок  НКП «Французский бульдог» (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 №101. Заявки на проведение 
монопородных выставок НКП «Французский бульдог» ранга КЧК направляются кинологическими 
организациями в РКФ, копия заявки направляется в НКП.  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. Решение о  клубе, проводящем выставку ранга ПК,  принимается Президиумом НКП 
«французский бульдог».                                                                                                                     
2.3. Организаторы титульных выставок НКП со статусом «ОСОБЫЙ» определяются решением  
Президиума НКП «Французский бульдог». Статус «ОСОБЫЙ» может получить любой клуб в каждом 
из регионов РФ  при соблюдении следующих условий:                                                               
 -  в кинологической организации  ведется активная работа с породой, имеется свое обширное 
поголовье и отмечается высокая посещаемость монопородных выставок;                                           -   
кинологическая организация имеет опыт проведения зоотехнических мероприятий НКП 
«французский бульдог»,                                                                                                                                                
-  отчеты были сданы своевременно ,                                                                                                                      
- членские и выставочные взносы оплачены в полном объеме, и своевременно,                                        
- не имелось нарушений по правилам организации выставки, соблюден регламент процедуры 
судейства.  
 Статус «ОСОБЫЙ» может быть присвоен кинологическим организациям ,  которые без нарушений 
провели не менее  2 выставок ранга КЧК в предыдущие год, записали на них не менее 15 собак. Если 
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клуб проводил выставку ранга ПК ( с 2020 года статус «ОСОБЫЙ»), то для подтверждения выставки 
того же ранга на ней должно быть записано не менее 20 собак (для городов, где членами НКП 
являются не более двух клубов, достаточно 15 собак).                                                                                                       
Решение ходатайствовать о статусе  «ОСОБЫЙ»  Президиум НКП принимает на основе  
анализа имеющейся отчетности  за предыдущий период                                                             
III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ                                                                                                
 3.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с внесением в каталог.                                                                                                                                                         
3.2. На монопородные  выставки рекомендуется открывать регистрацию  не позднее чем за 3 месяца 
до даты проведения.                                                                                                      
3.3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном порядке должна быть 
опубликована следующая информация:  
– точная дата и место проведения выставки;  
– ранг выставки согласно календарю РКФ;                                                                                                  
–информация  приглашенном  эксперте;                                                                                               
– контакты организатора (e-mail, телефон);                                                                                          
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию выставки;                         
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды регистрации;                     
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для регистрации;                       
– ветеринарные правила для участников выставки;                                                                            
 – дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует закрыть каталог  по 
достижении определенного количества участников, это также должно быть обозначено на сайте).                                                                                                                                                        
3.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются организатором. РКФ 
рекомендует устанавливать особые тарифы для собак не сертификатных классов (бэби, щенки) и для 
собак класса ветеранов. На выставках РКФ размеры целевого взноса не зависят от того, в племенной 
книге какой страны зарегистрирована собака.                                                                                                                               
3.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить:                                     
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, аббревиатуру и  № 
родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. 
заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны проживания, телефон и e-mail владельца, 
выставочный класс, в который регистрируется собака;  – копию родословной (запись в классы бэби, 
щенков, юниоров возможна по метрике щенка);                                                                                                                                                    
– копию чемпионского сертификата (в класс чемпионов и чемпионов НКП); – копию квитанции об 
оплате целевого взноса.                                                                       
 Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие на обработку, 
хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и в отчетах.   
3.6. На выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие классы:                            
– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение организаторов); 
– 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, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или 
международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.);                                                         
– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома 
чемпиона НКП (только на монопородных выставках для пород, имеющих НКП);   
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.                                                                                         
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки совпадает с 
датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой класс 
регистрировать собаку.                                                                                    
3.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку не допускается. Замена собаки 
в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским показаниям (при наличии справки от 
ветеринарного врача).                                                                   
3.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по справке от ветеринарного врача, 
предоставленной до окончания регистрации) или в случае отмены выставки по вине организатора. В 
случае отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность возврата фактически 
уплаченных целевых взносов или их части определяется организатором.                                                                                                                                            
3.9. Регистрацию на монопородные  выставки рекомендуется закрывать – не позднее чем за 7 дней до  
даты проведения выставки. Организатор  обязан опубликовать детализированное расписание работы 
рингов на официальном сайте Кинологической организации и направить на адрес otchet@rkf.org.ru 
номер последнего участника по каталогу. 
IV. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
4.1. Каталог выставки по решению организатора может быть опубликован только в электронной 
форме либо в электронной и печатной. Полный электронный каталог размещается на официальном 
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сайте организатора в день выставки, но не ранее, чем за два часа до начала судейства в рингах. 
Предварительная информация о выставке (расписание, статистика), публикуемая в сети Интернет, не 
может содержать ни кличек собак, ни персональных данных владельцев. 
4.2. Обложка и титульный лист каталога должны содержать следующую информацию: название и 
логотип РКФ; название федерации, членом которой является клуб – организатор выставки; название 
НКП;  название кинологической организации, проводящей выставку; название выставки (при 
наличии); ранг выставки; дата проведения выставки (число, месяц, год); место проведения  выставки 
(город).  
4.3. На обороте титульного листа должны быть указаны: полное название кинологической 
организации, проводящей выставку; контакты организатора выставки (телефон, e-mail); список 
членов оргкомитета выставки (включая председателя оргкомитета); точный адрес места проведения 
выставки. 
4.4. Каталог выставки любого ранга должен содержать: 
– список судей с указанием страны проживания (фамилия и имя зарубежного судьи в 
обязательном порядке указываются латиницей; в русской транслитерации – опционально); 
– расписание работы породных рингов собак по времени и судьям  
– расписание всех мероприятий в главном ринге;  
– правила поведения участников выставки; 
– правила проведения выставки данного ранга; 
– оглавление – количество собак по окрасам; 
–перечень экспонентов со сквозной нумерацией, начинающейся с №1, без пропусков, 
перечень открывается названием породы с указанием № стандарта FCI, далее указывается фамилия 
судьи, проводящего экспертизу этой породы, а затем приводится список участников по полу (сначала 
все кобели, затем все суки) и классам (по возрастанию, от беби до ветеранов); на каждый окрас 
формируется отдельный список. 
4.5. Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, кличку собаки, № 
родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас (опционально), кличку отца, кличку 
матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны проживания. 
4.6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспертизе, если только недоразумение 
(технические ошибки в процессе печати каталога и т.п.) не произошло по вине оргкомитета. 
В случае если владелец предоставил в оргкомитет подтверждение своевременной регистрации и 
оплаты, собака вносится в дополнительный список и получает стартовый номер, продолжающий 
нумерацию каталога (независимо от породы), а организатор сдает отчет с приложением 
объяснительной записки по поводу допущенных ошибок. 
4.7. Диплом участника выставки должен содержать следующие данные:  
логотип РКФ; логотип НКП; название кинологической организации, проводящей выставку; ранг 
выставки (в строгом соответствии с календарем РКФ); дата проведения выставки (число, месяц, год); 
место проведения выставки (город); порода; кличка; класс; номер по каталогу; владелец (фамилия, 
инициалы); оценка; титул(ы); судья (подпись, расшифровка подписи). 
4.8. Бланки ринговых ведомостей и сертификатов распечатываются организатором с сайта РКФ.  
V. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА  
5.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным за работу 
ринга является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи. 
5.2. Судейство проходит в следующем порядке: бэби кобели, щенки кобели, 
юниоры кобели, кобели классов промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП , кобели 
ветераны; бэби суки, щенки суки, юниоры суки, суки классов промежуточного, открытого, 
чемпионов, чемпионов НКП , суки ветераны. 
5.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении, делает 
описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку. 
5.4. 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 бэби 
и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»). Дальнейшая процедура выбора лучшего 
в породе описана в пункте 6.5 
5.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения титула и 
выдачи сертификата  является окончательным и не может быть отменено в рамках конкретного 
мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки ошибочным или 
усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ или FCI о выставках, он может 
обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ. 
5.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи, они могут 
быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присуждения титулов и сертификатов.) 
5.7 Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За самовольный 
уход судья может аннулировать ранее присвоенную оценку или титул. 
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5.8 В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу собак 
осуществляет резервный судья. 
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов и ветеранов, а также в 
классе чемпионов НКП на монопородных выставках присуждаются следующие оценки:  
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке, очень близкой к идеалу 
стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный уравновешенный 
темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее превосходные характеристики, 
полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать некоторые несовершенства, однако 
половой диморфизм должен быть ярко выражен;  
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая обладает 
типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и представлена в 
корректной кондиции; допускается несколько небольших недостатков, однако собака должна тем не 
менее демонстрировать класс;  
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными 
породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака все 
еще могла считаться хорошим представителем своей породы; 
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может быть 
без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными достоинствами, а 
также собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой;  
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих случаях: 
тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, крипторхизм, 
пороки зубной системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, 
явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный стандартом 
данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна быть 
отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия) должны быть заверены 
собственноручной подписью судьи и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной собаки, 
подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации; 
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если она 
беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, либо не 
дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники, либо 
у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в заблуждение, 
замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); 
такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге (привлечение внимания собаки из-
за ринга), который строго запрещен на всех выставках в системе FCI; причина оставления без оценки 
должна быть отражена в описании и в отчете. 
6.2. В классах бэби и щенков присуждаются следующие оценки:  
– очень перспективный / very promising (красная лента); 
– перспективный / promising (синяя лента); 
– неперспективный / not promising (белая лента). 
6.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го по 4-е при 
условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах бэби и щенков – не ниже 
«перспективный»).  
6.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы: 
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой собаке в классе, 
получившей высшую оценку. 
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов 
промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП (CW класса чемпионов НКП в сравнении на 
КЧК не участвует); 
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
юниоров . 
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке в породах, имеющих НКП, кобелю и суке, получившим CW в классе 
ветеранов). 
КЧК – кандидат в чемпионы НКП  присваивается: 
 на ежегодной национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» – 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);  
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на монопородных выставках ранга КЧК особого статуса  КЧК присваивается всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, чемпионов; 
 в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим 
CACIB; 
 в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CAC– кобелю и суке, получившим 
CAC. 
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, 
в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC для 
соответствующей группы пород – кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров. 
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается: на монопородных выставках ранга 
КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе ветеранов. 
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на монопородных выставках:                            
на национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» собакам, получившим оценку 
«отлично 2» в классах промежуточном, открытом, чемпионов (при условии, что первой собаке 
присужден КЧК/ПК); 
на монопородных выставках ранга КЧК особого статуса  собакам, получившим оценку «отлично 2» в 
классах промежуточном, открытом, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден КЧК); 
 на выставках ранга КЧК в сравнении CW классов промежуточного, открытого, чемпионов, второй 
собаке, оставшейся после выбора обладателя КЧК. При оформлении титула чемпиона НКП 3 х СС 
могут быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно). 
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК/ЮПК). При оформлении титула юного чемпиона НКП / юного чемпиона 
породы 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно). 
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден ВКЧК/ВПК). При оформлении титула ветерана чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть 
засчитаны как 1 х ВКЧК / (однократно). 
6.5. На  монопородных выставках ранга  КЧК  и ПК при судействе с делением по окрасам 
выбираются: 
ЛБО-лучший бэби окраса выбирается сравнением кобеля и суки CW бэби /  
BOB baby – лучший бэби породы выбирается сравнением лучших бэби окраса (ЛБО)  
ЛЩО-лучший щенок окраса выбирается сравнением кобеля и суки CW щенка /  
BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением лучших щенков в окрасе (ЛЩО)  
ЛЮО (лучший юниор окраса) выбирается сравнением кобеля и суки CW юниоров 
BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением между лучшими юниорами окраса 
(ЛЮО) 
ЛСО (лучшая сука окраса) выбирается сравнением CW промежуточного, открытого, чемпионов, 
чемпионов НКП; 
ЛКО (лучший кобель окраса) выбирается сравнением CW промежуточного, открытого, чемпионов, 
чемпионов НКП; 
ЛВО выбирается сравнением кобеля и суки CW ветеранов 
BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением между ЛВО (лучшими ветеранами 
окраса) 
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается сравнением шести собак: 2 
ЛКО (лучшие кобели окраса); 2 ЛСО (лучшие суки окраса); BOB junior (лучший юниор породы); 
BOB veteran – лучший ветеран породы; 
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе; выбирается 
сравнением собак противоположного пола после выбора ВОВ (ЛПП ). 
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства взрослых 
классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, выбираются после окончания судейства соответствующих классов. BOB и 
BOS выбирается после окончания всех сравнительных рингов. 
6.6. По решению оргкомитета в рамках выставки по окончанию экстерьерных рингов могут 
проводиться конкурсы (без деления по окрасам): 
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки - кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер).  
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 собак, рожденные в 
одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.  
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют производитель 
(производительница) и от 3 до 5 потомков первой генерации.  
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В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в каталог, заранее 
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже 
«очень хорошо» Собаки классов бэби и щенков в конкурсах не участвуют. 
На ринге судья конкурса определяет три лучших пары, три лучших питомника, три лучших 
производителя и расставляет их с 1-го по 3-е место. Победителям присваиваются титулы: Лучшая 
пара выставки /Best couple; Лучший питомник выставки / Best breeders’ group; Лучший производитель 
выставки / Best progeny group.  
VII. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 
ВЫСТАВКИ 
7.1. 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.                                                                                                         
7.2. 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 экстерьерном ринге; сдача 
заполненных каталогов и ринговых ведомостей в оргкомитет выставки.                                                                                                                              
7.3. 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.                                                                                                                                                                       
7.4. 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.                                                                                    
7.5. 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 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 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. 
VIII. ОТЧЕТНОСТЬ 
8.1. Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки организатор обязан сдать отчет в РКФ и 
в НКП. 
В НКП французский бульдог нужно сдать: 
–размеченный электронный каталог с результатами выставки в формате Word; 
- копии ринговых ведомостей. 
Электронная отчетность направляется одним письмом с официального адреса КО на адрес  Elena-
jemu@yandex.ru;  f.nkp@mail.ru . 
8.2. Взнос в НКП за обработку отчета оплачивается вместе с оплатой членского взноса или при сдаче 
отчета. 
IX. САНКЦИИ 
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций форс-мажора), за самовольное изменение 
утвержденных дат или места проведения выставки, за проведение сертификатных выставок вне 
утвержденного графика, за несвоевременную оплату целевого взноса на обработку результатов 
выставки, за несвоевременную сдачу отчетности, а также за любое иное нарушение требований 
настоящего положения к организатору выставки могут быть применены санкции вплоть до лишения 
права проведения монопородной выставки. 

mailto:Elena-jemu@yandex.ru
mailto:Elena-jemu@yandex.ru
mailto:f.nkp@mail.ru
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СПЛОШНОЙ ОКРАС 
 
КОБЕЛИ 
 
Класс щенков 
1. DASHIN DOM SHAMBOR, 
RKF 6013388, WHK 192, 21.05.2020, fawn (MECOHUE-ARGENTINA 
DIOGENES x DASHIN DOM FRU-FRU),  зав. и вл. Чиркст Д. 198095 СПб, 
Гладкова 39-36. 

 
СУКИ 
      
Класс щенков 
2. ВИТАЛ ВЭЙ МАНГО, 
Щ.к., KLC 6412, 11.04.2020,  палевый, (DICAR I’M SPECIAL x VITAL WAY 
ESTER) зав. Зеленкова А., вл. Лясникова Е, Плюйко Г., 198207 СПБ, 
Ленинский 118-2-255. 
 
3. ДАШИН ДОМ ЧЕРЕШНЯ, 
Щ.к.,  WHK 191, 19.05.2020,  палевый (TERRA TANRO JOUR AVRIL x  
DASHIN DOM PULHERIA), зав. Чиркст Д., вл. Кондратюк А., 196641 СПб, 
Металлострой, Полевая 3-143 
 
Класс юниоров 
4. VITAL WAY IDEA FIX, 
RKF 5848874,  KLC 6295, 03.01.2020, тигровый (ZECUDAS MOONSHINE x 
VITAL WAY JURMALA), зав. Зеленкова А., вл. Лясникова Е, Зеленкова А., 
198207 СПБ, Ленинский 118-2-255. 

 
5. ДАРНИБУ ЛООК ТХЕ СТАР, 
Щ.к., NVO 287, 03.03.2020, тигровый (DELKATINA ACTUAL x ДАРНИБУ 
ЗАВОРОШКА), зав. Малкина Л., вл. Матвеева А., 188230, ЛО, Луга, ул. 
Красной Артиллерии 54. 

 
Класс промежуточный 
6. DASHIN DOM TSATSA FOR WILA HOGS 
RKF 5840485., WHK 187, 25.09.2019,  fawn, (WILA HOGS  
FAUSTO x DASHIN  DOM AMBICIA), зав. Чиркст  Д, вл. Воронцова О.,           
195298 СПб, Хасанская 22-1-116. 
 
Класс Чемпионов НКП 
7. DASHIN DOM FRU-FRU, 
RKF 5229000, WHK 178, 01.02.2018, палевый (WILA HOGS  
FAUSTO x DASHIN  DOM AMBICIA), зав. и вл. Чиркст  Д., 198099 
СПб, Гладкова 39-36. 
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Класс ветеранов 
8. DASHIN DOM AMBICIA, 
RKF 3345955, WHK 94.12, 30.04.2012, fawn, (AVIGDORS REFLECT DE LA 
GLOIRE DE MES PARENTS x  DASHIN DOM RASSVETNAJA ZWEZDA), зав. 
и вл. Чиркст  Д., 198099 СПб, Гладкова 39-36. 
 
ПЯТНИСТЫЙ ОКРАС 

 
СУКИ 
 
Класс юниоров 
9. VITAL WAY ZOE, 
RKF 5843702, KLC 6143, 09.11.2019, бело-тигровый (AVIGDORS GALILEO x 
VITAL WAY TI AMO), зав. Зеленкова А., вл. Лясникова Е, Зеленкова А., 
198207 СПБ, Ленинский 118-2-255. 
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