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МОНОПОРОДНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА КЧК – КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
Специализированная выставка ранга КЧК 
КАВКАЗСКИХ ОВЧАРОК
 г. Выборг
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18.08.2018 г. Выборг

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
РФ, Ленинградская обл., Выборгский р-н., Выборг г., стадион «Авиатор»
ОРГАНИЗАТОР:
ООСК Эра Водолея, 188800, РФ, ЛО, Выборгский Район, Выборг, Крепостная Улица, дом 20    Skw-kinolog@mail.ru    , +79215900171

СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Букреева Светлана Юрьевна / Svetlana Bukreeva
 (Россия/Russia, Магнитогорск)

Мы рады приветствовать вас на монопородной выставке собак,  проходящей в нашем замечательном городе Выборге под эгидой СК «Эра Водолея». 

Убедительная просьба к участникам и зрителям
соблюдать чистоту и порядок на выставке!

 Нельзя не сказать несколько теплых слов  в адрес наших постоянных спонсоров: 
магазину «Звералаш» и нашему информационному спонсору – издательскому дому- «Зоокурьер». От всей души надеемся, что наше сотрудничество от года к году будет крепнуть и успешно развиваться.
  Ну, и конечно же, самой огромной благодарности заслуживают наши постоянные и новые участники, которые приехали к нам на выставку, несмотря на дальность расстояния и трудности. Со своей стороны, мы, члены СК «Эра Водолея» попытаемся сделать Ваше пребывание на выставке максимально комфортным и праздничным.
К нашему сожалению, количество первых мест ограничено правилами, но мы знаем, что у всех участников выставки самые замечательные собаки. Поэтому, всем пожелаем удачи, и если не в этот раз, то в следующий ваш приезд в Выборг, именно Ваша собака станет победителем!

Мы желаем Вам успехов, хорошей погоды
и отличного настроения, несмотря ни на что!!!
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Гуляева Ирина Евгеньевна


П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е    РОССИЙСКОЙ  КИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  (РКФ)      О  ВЫСТАВКАХ  РАНГА  ЧК, ПК, КЧК

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Выставки собак РКФ проводятся в соответствии с требованиями FCI и настоящим Положением.
   2. Сертификатные выставки проводятся:
Ранг CACIB – Интернациональные, в соответствии с календарным планом РКФ.
Ранг САС –  всех пород, в соответствии с календарным планом РКФ.
    Выставки ранга САС делятся на:
- САС Чемпион РКФ,
- САС Чемпион Федерации,
- САС Кандидат в Чемпионы Федерации
   3. К участию в Интернациональных выставках ранга CACIB допускаются только породы собак, признанные FCI., (в рамках Интернациональной выставки могут участвовать породы непризнанные FCI и признанные РКФ без права получения сертификата CACIB и участия в главном ринге, которые внесены в отдельный каталог.)
    К участию в выставках всех пород  ранга САС, допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
   4.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.
    5. На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым необходимо описание судьи (без присвоения титулов и сертификатов)
II.ОГРАНИЧЕНИЯ
1. Выставки любого ранга в системе РКФ могут проводиться только общественными кинологическими организациями, обладающими правом юридического лица.
      Организатор выставок имеет право проводить выставку любого ранга только по месту территориальной сферы деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ и определенной в ее Уставе.
     Обязательным условием для возможного включения в Календарь выставок РКФ является наличие в Уставе Организатора выставки вида деятельности «проведение выставок».
     Организатор выставки обязан иметь официальный сайт для размещения актуальной информации по выставке и результатах ее проведения.
IV.   ПРАВИЛА ЗАПИСИ СОБАК НА ВЫСТАВКУ
1.     Все 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.
2.     При записи собак на выставки организаторы обязаны сверять данные собак с базой «Дисквалификация» на сайте РКФ и нести ответственность за допуск дисквалифицированных собак к участию на выставке.
3.     При записи собаки  на выставку владелец должен предоставить:
- заполненный и подписанный собственноручно  заявочный лист или онлайн заявку от зарегистрированного пользователя с указанием e-mail.
- копию родословной или копию щенячьей карты (только для классов Бэби, Щенков и Юниоров).
ЗАПРЕЩЕНА ЗАПИСЬ ПО МЕТРИКЕ ЩЕНКА в классы: промежуточный, открытый, рабочий, класс чемпионов, класс ветеранов.
- подтверждение об оплате целевого взноса за участие в выставке (оплата целевого взноса на организацию и проведение).
- копии рабочих сертификатов при записи в рабочий класс и чемпионских дипломов/сертификатов при записи в класс чемпионов. Без вышеперечисленных сертификатов запись на выставку должна производиться только в открытый класс.
Ответственность за правильность предоставленных данных несет заявитель.
3.1.Заполненный заявочный лист,  подписанный владельцем,  с указанием выставочного класса, должен содержать породу, кличку, аббревиатуру и № родословной, № 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, e-mail.
3.2. Родословная  (свидетельство о происхождении).
В системе РКФ при записи собак на выставки признаются родословные стран – членов FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел клуба (СКС) Канада.
3.3. Оплата целевого взноса за участие. 
Организатор  выставки может самостоятельно устанавливать  порядок  оплаты и размер целевого взноса  за участие.  При этом кинологическая организация обязана иметь действующий банковский расчетный счет для возможности оплаты целевого взноса за участие по безналичному расчету.
3.4.Запись в рабочий класс/класс чемпионов.
3.4.1. Для записи собак в рабочий класс необходимо предоставить:
- для выставок ранга САС копию сертификата единого образца по рабочим качествам внутреннего (РКФ) или международного (FCI) образца, выданного страной членом FCI, в которой официально проживает владелец собаки.
  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.
Перевод из класса в класс не допускается.
4. Организатор имеет право самостоятельно определять дату закрытия записи на выставку. При этом запись прекращается:
- ранг CAC – не позднее, чем за 7 дней до начала выставки.
5. Каждый владелец, записавшейся на выставку собаки, должен быть заблаговременно извещен Организатором о месте проведения выставки, ее расписании, каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах. По усмотрению Организатора, извещение участников может осуществляться письменно, по электронной почте или путем публикации неполных каталожных данных на сайте кинологической организации. 
Организатор обязан своевременно произвести оплату целевого выставочного взноса за обработку результатов выставки.
Организатор обязан своевременно ( не позднее чем за 10 дней до начала выставки ранга CACIB и не позднее чем за 3 дня до начала выставки ранга САС) опубликовать расписание выставки на сайте кинологической организации, а также своевременно известить участников в случае его изменения.
Оплата целевого выставочного взноса в РКФ принимается только по безналичному расчету с банковского счета кинологической организации, с указанием даты, ранга и города проведения выставки.
6.  Организатор выставки обязан после окончания регистрации в недельный срок сообщить последний номер по каталогу.
6.1. ранг CACIB - в секретариат РКФ.
6.2. ранг  САС - в секретариат РКФ, и секретариат соответствующей федерации:
Бланки сертификатов САС, JCAC, RJCAC, RCAC, CACIB, RCACIB и Чемпион РКФ размещаются на официальном сайте РКФ и распечатываются организатором выставки самостоятельно.
Получение сертификатов Чемпион федерации (ЧФ), и Кандидат в Чемпионы федерации (КЧФ)  и оплата целевого выставочного взноса производится  в соответствующей федерации.
   7.  В случае гибели собаки, ее владелец письменно уведомляет Организатора выставки, с приложением подлинника справки, выданной официальными государственными ветеринарным учреждением. Выставочный взнос возвращается владельцу умершей собаки полностью только в случае, если подлинник справки предоставлен организатору выставки до окончания записи на выставку.
   8. Владельцы, записавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос своевременно, максимум в месячный срок после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В противном случае, по ходатайству Организатора выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы от участия во всех мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления от Организатора выставки принимаются при наличии подписанных владельцем документов: гарантийного письма  и 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 мес.
Класс открытый (open)    c 15 месяцев.
Класс рабочий (working)      с 15 месяцев.
Класс чемпионов (champion)    с 15 месяцев.
Класс ветеранов (veteran)        с 8  лет.
Датой, определяющий возраст собаки, является дата ее экспонирования на выставке. В случае, если день рождения собаки совпадает с днем, когда она экспонируется, участник может выбрать класс (до закрытия записи), в который регистрировать собаку.

VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
      1.   Организаторы выставок обязаны наглядно объявлять оценки в ринге (ленточки, флажки, громкая связь и т.д.).
     2.   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  присуждено 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) это 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.  3.  В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента
Перспективный (promising) - синяя лента
Мало перспективный (little promising) - зеленая лента
Неперспективный (not promising) – белая лента.
4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы в следующем порядке:
CW – победитель класса, присуждается первой собаке в классе, получившей высшую оценку.
R.CW– резервный победитель класса, присуждается второй собаке в классе получившей высшую оценку.
J.CAC (BESTJUNIOR кобель породы и BESTJUNIOR сука породы) - кандидат в юные чемпионы России по красоте
R.JCAC– резервный кандидат в юные чемпионы России по красоте
САС – кандидат в чемпионы России по красоте
R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте
ЧФ – чемпион федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС)
КЧФ – кандидат в чемпионы федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС)
Ч.РКФ – чемпион РКФ
CACIB – кандидат в Интернациональные чемпионы красоты
R.CACIB – резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты
    Все резервные сертификаты могут присуждаться только при условии, что присуждены основные сертификаты. Так, не может быть присужден R.CAC, если не присужден САС и не может быть присужден R.CACIB, если не присужден CACIB.
ЛК – лучший взрослый кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов с присуждением на выставках ранга CACIB лучший кобель - CACIB, на выставке рана САС лучший кобель – CAC, на выставке ранга ЧРКФ лучший кобель – ЧРКФ;
ЛС – лучшая взрослая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК.
BEST BABYпороды - лучший  бэби породы выбирается сравнением кобеля и суки CWбэби;
BEST PUPPYпороды – лучший щенок породы выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков.   
BEST JUNIOR  породы - лучший юниор породы выбирается сравнением кобеля и суки CWюниоров.
BEST VETERAN породы – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки CWветеранов.
BOB (Best of Breed) – ЛПП - лучший представитель породы  выбирается в следующем порядке:
- в ринг выводится шесть собак: ЛК,  ЛС,  JCACкобель,   JCACсука, CW ветеран  кобель и CW ветеран сука, из которых судья выбирает ВОВ;
ВОS (Best of Opposite Sex) - лучший представитель противоположного пола в породе) выбирается сравнением собак противоположного пола, оставшихся после выбора ЛПП/ВОВ.
После окончания породных рингов  на главном ринге судья проводит финальный выбор:
BIS-baby - лучший бэби, BIS-Puppy - лучший щенок, BIS-Junior - лучший юниор, BIS-Veteran – лучший ветеран выставки, выбираются при сравнении лучших бэби, щенков, юниоров, ветеранов каждой породы, участвующей в выставке (в каждом конкурсе расставляются не менее трех лучших собак). Если выставка проводится в течение нескольких дней, то выбирается лучший бэби, щенок, юниор, ветеран каждого дня, без дальнейшего сравнения между победителями каждого дня.
BIG – лучшая собака в группе по классификации FCI, судья выбирает среди ЛПП трех лучших собак, первая из которых получает титул BIG.
BIS– лучшая собака выставки, при сравнении BIG судья определяет трех лучших собак, первая из которых получает BIS.» 
5.  На выставках ранга САС Чемпион Федерации и САС Кандидат в Чемпионы Федерации САС получают ЛК и ЛС в породе. Второй собаке в сравнении на ЛК и ЛС может быть присвоен R.CAC.
    На выставках ранга САС Чемпион Федерации и САС Кандидат в Чемпионы Федерации JCAC получает победитель класса юниоров раздельно по полу. Второй собаке в сравнении в классе юниоров может быть присвоен R.JCAC.
VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ. ДИПЛОМ УЧАСТНИКА
    Каталог выставки может быть как в печатном, так и в электронном виде.
Каталог выставки в печатном виде выдается непосредственно на выставке в момент прохождения регистрации.
     Онлайн каталог должен быть опубликован в день выставки, но не ранее, чем за два часа до начала судейства в рингах. Организатор выставки, принявший решение использовать онлайн каталог, обязан до начала записи проинформировать заинтересованных лиц путем размещения данной информации на официальном сайте организации.
Каталог выставки (печатный или электронный) должен содержать:
2.  Ранг - САС :
Обложка каталога должна содержать следующую информацию:
- Название и логотип РКФ
- Название Федерации, членом которой является клуб – организатор выставки
- Название кинологической организации, проводящей выставку
- Название выставки (при наличии)
- Ранг выставки
- Дата проведения выставки (число, месяц, год)
- Место проведения выставки (Город).
3.  Титульный лист каталога выставки любого ранга (первый лист издания, следующий за обложкой) содержит:
- Название кинологической организации, проводящей выставку
- Ранг выставки
- Дата проведения выставки (число, месяц, год)
- Точный адрес места проведения выставки
- Список Оргкомитета выставки с указанием Председателя Оргкомитета
- Контакты организатора выставки (телефон, e-mail)
    4. Каталог выставки любого ранга должен содержать:
- Список судей с указанием страны проживания на 2 (двух) языках: на русском и одном из официальных языков FCI (официальные языки FCI: английский, немецкий, французский, испанский).  
- Правила поведения участников выставки
- Правила проведения выставки данного ранга
- Расписание экспонирования собак по породам (на 2 (двух) языках: русском и одном из официальных языков FCI, с указанием страны происхождения породы), дням, рингам и судьям
- Расписание всех мероприятий выставки
- Оглавление – перечень пород по группам FCI, расположенных в алфавитном порядке, с указанием каталожных номеров, количество собак по соответствующим породам
- Собственно перечень экспонентов: открывается названием породы (на 2 (двух) языках: русском и одном из официальных языков FCI, с указанием страны происхождения породы), затем приводится список участников по полу и классу ( там, где в породе предусмотрено судейство по окрасам также делится по окрасу). Номера сквозные на всех экспонентов выставки
    Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу, кличку собаки,  № родословной, № клейма/микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города/страны проживания.
     5. В каталоге выставки не допускается наличие дополнительных списков и пустых номеров. Сертификаты, выданные собакам, включенным в дополнительные списки, в РКФ и FCI подтверждаться не будут.
     6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не могут быть оценены судьей, если только недоразумение (технические ошибки в процессе печати каталога и т.п.) не произошло по вине организационного комитета.
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
   1. Все конкурсы проводятся по окончанию экстерьерных рингов.
   2. 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 или 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 (выставляет пару  один хэндлер)
3.  Конкурсы проводятся на главном ринге, 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.
   4. На всех выставках РКФ и FCI судейство пород одной группы проводится в один выставочный день.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ  J.САС, CAC, R.CAC,  КЧФ, ЧФ, Ч.РКФ, CACIB,  R.CACIB   
1.  На всех выставках РКФ и FCI присуждение сертификатов  и титула является прерогативой судьи.
2. При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы:  J.САС -  собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров, (на выставках ранга CACIB  и САС)
R.JCAC – собакам, (кобелю и суке) получившим R.CW (резервный победитель класса) в классе юниоров, (на выставках ранга CACIB  и САС)
САС – собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах  (на выставках ранга CACIB  и САС ЧРКФ)
R.CAC – собакам, (кобелю и суке) получившим R.CW (резервный победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем и чемпионском классах  (на выставках ранга CACIB  и САС ЧРКФ)
ЧФ - Чемпион федерации получают  лучший кобель и лучшая сука на выставках ранга САС ЧФ.
    На выставках ранга САС Чемпион РКФ проводимых Всероссийскими организациями, (РФЛС, РФСС, РФОС, ОАНКОО)  во всех классах обладатели сертификата САС получают сертификат (диплом)  Чемпион федерации - ЧФ.
КЧФ - Кандидат в чемпионы федерации получают лучший кобель и лучшая сука на  выставках ранга САС Кандидат в Чемпионы Федерации,  все победители классов на выставках ранга Чемпион Федерации.
Ч.РКФ - Чемпион РКФ, получают на Интернациональных выставках лучший кобель обладатель  CACIB и лучшая сука обладатель CACIB. На выставках ранга САС Чемпион РКФ - лучший кобель и лучшая сука.    
X. ПРИСУЖДЕНИЕ ТИТУЛОВ САСIВ и САС
    В каждой породе присуждается:
На выставках  CACIB и ЧРКФ количество САС в породах, где нет рабочего класса – 6 САС; в породах, где есть рабочий класс – 8 САС.
На всех выставках CACIB и САС ранга ЧРКФ Сертификат САС может присуждаться в каждом классе (промежуточном, открытом, рабочем и чемпионов)
    Все резервные сертификаты присуждаются аналогично основным сертификатам.
XI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
1. 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). Организатор выставок обязан обеспечить свободное нахождение и передвижение участников и посетителей выставки вне рингов, подход к рингам должен быть обеспечен минимум с двух сторон.
2. Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться строго в указанное в расписании выставки время. Судейство породы раньше времени, указанного в расписании выставки, запрещается.
3. На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. На выставках ранга CACIB и САС собаки выставляются в ринге только на поводках.
На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках.
4. На выставках РКФ – FCI запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти.
5. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.
6. Уход с ринга экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
 7. За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады и/или членов Оргкомитета выставки, Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и собаку от участия во всех выставках РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.  К случаям жестокого отношения относится также оставление собаки без присмотра, в том числе на прилегающей к выставке территории (например, парковке), повлекшее за собой расстройство здоровья или смерть животного.
XII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
1. На выставке РКФ и FCI  судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
2. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам главным является распорядитель ринга, но вся деятельность в ринге может происходить только с согласия судьи. Любое решение, принятое судьей относительно оценки собаки, расстановки, а также присуждения титулов и сертификатов, является окончательным и обжалованию не подлежит. Протесты на судейство не принимаются.
3. 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».
4. Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой бригады.
5. В состав ринговой бригады, которую обязан представить судье Организатор выставки, должны входить: распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, 2-ой секретарь и переводчик.
    Разрешается присутствие не более двух стажеров, заранее заявленных и внесенных в каталог выставки.
6. 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, 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  № по каталогу.
XIV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ, ЧЛЕНОВ РУКОВОДЯЩИХ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОРГАНИЗАТОРА ВЫСТАВКИ.
7. Судья (российский или иностранный), приглашенный на выставку ранга CACIB, не может проводить судейство более  90-100 собак в день с обязательным индивидуальным описанием на каждую собаку.
      Иностранный судья, приглашенный на выставку ранга CAС, не может проводить судейство более 90-100 собак в день с обязательным индивидуальным описанием на каждую собаку.
  Российский судья, приглашенный на выставку ранга CAС, может проводить судейство не более 200 собак в день в случае, если описания не требуется.
11. Судья не может судить собаку, владельцем или совладельцем которой он является, содержал ее или продавал менее, чем за 6 месяцев до выставки, где он судит. Это же относится к собакам, владельцем которых является член его семьи.
12.  Судье запрещено:
- смотреть каталог выставки до или вовремя судейства;
- курить, распивать алкогольные напитки  в ринге во время судейства;
- следовать до места проведения выставки, на которой он осуществляет судейство, с участниками (владельцами, заводчиками, хендлерами, экспонентами и т.д.) данной выставки на автомобиле или специальном автобусе;
- общаться с любым участником выставки, находиться у него в доме или на его содержании до окончания выставки.
13. Члены руководящих и/или исполнительных органов Организатора выставки, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют права записывать лично или с помощью третьего лица  экспонировать* собак, принадлежащих им на праве собственности (совладении) или аренды, а также лично экспонировать* собак, не принадлежащих им на праве собственности (совладении) или аренды, на выставке кинологической организации, членами руководящих (Президиум, Совет и др.) и/или исполнительных (Директор, Председатель и др.) органов которой они являются.
* Экспонировать собаку – означает выставлять ее на обозрение/показывать на выставке для получения оценки/титула.
14. Члены руководящих и/или исполнительных органов кинологической организации не имеют права судить на выставке, членами руководящих и/или исполнительных органов которой они являются.
XVII. САНКЦИИ
    1. За нарушение любого пункта данного Положения Выставочная комиссия РКФ может принять санкции к организаторам выставок:
- Предупреждение.
- Отказ в проведении выставки на определенный срок.
- Отказ в проведении выставок на неопределенный срок.
- Исключение из календаря выставок.
2. За несвоевременную оплату целевого взноса на обработку результатов  выставки ранга CACIB, CAC (14 календарных дней до дня проведения выставки ранга САС и 21 календарных дней до дня проведения выставки ранга CACIB) и/или задержку отчета (21 календарный день после проведения выставки ранга САС и один месяц после проведения выставки ранга CACIB), сумма взноса удваивается автоматически.



Специализированная выставка ранга КЧК КАВКАЗСКИХ ОВЧАРОК г. Выборг
Расписание / Schedule
18.08.2018
РИНГ 2 / RING 2
Букреева Светлана Юрьевна / Svetlana Bukreeva
  11:00
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (24) (Россия / Russia)



  
Породы по группам FCI

№ породы
Порода
Судья
Номера по каталогу
Кол-во участников

2 Группа FCI. Пинчеры и шнауцеры - догообразные и швейцарские горные скотогонные собаки

328
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog
Букреева Светлана Юрьевна / Svetlana Bukreeva
1-24
24

2 ГРУППА FCI. ПИНЧЕРЫ И ШНАУЦЕРЫ - ДОГООБРАЗНЫЕ И ШВЕЙЦАРСКИЕ ГОРНЫЕ СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ


КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА / CAUCASIAN SHEPHERD DOG (FCI 328, Россия / Russia) 
Судья Букреева Светлана Юрьевна / Judge Svetlana Bukreeva (номера 1-24, количество 24), 18.08.2018, Ринг 2, 11:00



Кобели / Males

Класс Бэби / Baby Class


001
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ЛИХОЙ ДЛЯ РОДНОГО КРАЯ
МЕТРИКА, RTI 3753, д.р. 13.03.2018, серо-палевый, ДЖАНИМ БАГДАСАР x РУССКИЙ МЕДВЕДЬ АЛЕКСАНДРА, зав. Петряничева О А, вл. Кленова А В, Россия / Russia

002
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ОРЕЛ
МЕТРИКА, RTI 3811, д.р. 21.04.2018, серо-палевый, BAYRAK AZSKAS TOPYCH x УСАДЬБА ЕСАУЛА ЛЕГЕНДА, зав. Петряничева О, вл. ., Россия / Russia


Класс Юниоров / Junior Class
003
TSKARO VANO
RKF 5029972, TAC 986, д.р. 20.09.2017, white & red, GORZHUS TOBOJ FARTOVY x TSKARO NEFERTITI, зав. Tasina V.L., вл. Tasina V.L., г. Санкт-Петербург, п. Левашово

004
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ИНГУР
МЕТРИКА, RTI 3359, д.р. 06.07.2017, серо-палевый, ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ЖИГАН ЛИМОН x УСАДЬБА ЕСАУЛА ЛЕГЕНДА, зав. Петрячева О., вл. ., р-н. Выборгский, пгт. Лесогорский

005
ЖАФРЭЙ ИЗ РОДНОГО КРАЯ
РКФ 4817174, XCW 1801, д.р. 04.05.2017, тигр, ГРАНД МАРИС АРТ БУЯН x БЬЕРКА, зав. Klenova A, вл. Klenova A, Россия / Russia


Класс Промежуточный / Intermediate Class
006
ЖЕМЧУГ ДЛЯ ЦКАРО
РКФ 4814304, PBR 4471, д.р. 11.12.2016, сер, РУССКИЙ РИСК ЮРИСТ x ЦАРСКОГО РОДА ЗВЕЗДНАЯ КОРОЛЕВА, зав. Казымова Т., вл. Тасина В., г. Санкт-Петербург, п. Левашово

007
ЖРЕБИЙ УДАЧИ ИЗ РОДНОГО КРАЯ
МЕТРИКА, XCW 1802, д.р. 04.05.2017, серо-пал, GRAND MARISS ART BUYAN x BIERKA, зав. Кленова А., вл. Толкачева И., Россия / Russia


Класс Открытый / Open Class
008
GORZHUS TOBOJ DEMID
РКФ 4358652, RTI 2920, д.р. 17.08.2016, grey fawn, GORZHUS TOBOJ LEXUS x RUSSKIY MEDVED ALEKSANDRA, зав. Petryanicheva O, вл. Petryanicheva O, г. Выборг


Класс Рабочий / Working Class
009
BAHTASHIR
РКФ 4202477, BMG 1928, д.р. 15.02.2015, greu & white, JANIM BAGDASAR x GRAND MARISS ROVENA, зав. Klenova A., вл. Atayan S., р-н. Всеволожский, пгт. Им Свердлова





Класс Победителей / Winner Class
010
OBEREG IZ OTCHEGO DOMA
РКФ 3785185, TTT 704, д.р. 25.11.2013, brindle, GRAND MARISS ART BUYAN x SHUGAR IZ OTCHEGO DOMA, зав. Чекова Е, вл. Чекова Е, Россия / Russia


Класс Чемпионов НКП / Champion NCB Class

011
CH.CLUB
GORZHUS TOBOJ VYBORG
РКФ 4601495, RTI 2802, д.р. 24.05.2016, серо-пал, ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ЖИГАН ЛИМОН x БАСКА ИЗ СВЕТЛОГО ДОМА, зав. Петряничева О., вл. Петряничева О., г. Выборг


Суки / Females
Класс Бэби / Baby Class


012
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ МАРТА
МЕТРИКА, RTI 3768, д.р. 23.03.2018, серо-палевый, ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ДЕМИД x ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ВЕСНА КРАСНА, зав. Петряничева О А, вл. ., Россия / Russia

013
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ НИКА
МЕТРИКА, RTI 3807, д.р. 19.04.2018, серо-палевый, BAYRAK AZSKAS UHVAT x GORZHUS TOBOJ BOLSHAYA MEDVEDITSA, зав. Петряничева О, вл. Клыкова В, Россия / Russia

014
ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ОТРАДА
МЕТРИКА, RTI 3813, д.р. 21.04.2018, серо-палевый, BAYRAK AZSKAS TORYCH x УСАДЬБА ЕСАУЛА ЛЕГЕНДА, зав. Петряничева О, вл. ., Россия / Russia


Класс Юниоров / Junior Class
015
CHARUYUSHCAYA NOCH IZ RODNOGO KRAYA
RKF 4816631, XCW 1758, д.р. 29.03.2017, grey-white, GRAND MARISS TAYFUN x BELLONA, зав. Klenova A., вл. Klenova A.V., Россия / Russia

016
ЦКАРО ЕВРАЗИЯ
МЕТРИКА, TAC 1011, д.р. 08.10.2017, рыже-бурый, ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ФАРТОВЫЙ x ВАРИНГА, зав. Тасина В., вл. Съедина М, Россия / Russia


Класс Промежуточный / Intermediate Class
017
ZHETTA IZ RODNOGO KRAYA
РКФ 4817178, XCW 1805, д.р. 04.05.2017, тигр, ГРАНД МАРИС АРТ БУЯН x БЬЕРКА, зав. Klenova A, вл. Klenova A, Россия / Russia

018
АЛМАЗ ДУШИ МОЕЙ КОНСТАНТА
МЕТРИКА, BKU 10128, д.р. 26.11.2016, сер.пал, ХРАНИТЕЛЬ ГОР ЗУРАБ x АЛМАЗ ДУШИ МОЕЙ ЗДРАВУШКА, зав. Терентьева В В, вл. ., г. Санкт-Петербург


Класс Открытый / Open Class
019
GORZHUS TOBOJ BOLSHAYA MEDVEDITSA
РКФ 4491438, RTI 2702, д.р. 14.02.2016, серо-пал, ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ЖИГАН ЛИМОН x УСАДЬБА ЕСАУЛА ЛЕГЕНДА, зав. Петряничева О., вл. Петряничева О., г. Выборг


Класс Победителей / Winner Class
020
KANO-TIFORET FANTASTIKA
RKF 4717849, JJN 5594, д.р. 30.12.2016, grey&white, BAIRAK AZSKAS RANGER DLJA KANO TOFORET x SALEMKOMMAND EVGENIKA, зав. Nesterov A L, вл. Nesterova A, р-н. Всеволожский, д. Новая Пустошь

021
БЕЛЛОНА
РКФ 3219809, AEP 506, д.р. 16.06.2011, серый, ДЖАНИМ БАГДАСАР x ГРАНД МАРИСС РОВЕНА, зав. Кленова А., вл. Буренин И, Россия / Russia

022
УСАДЬБА ЕСАУЛА ЛЕГЕНДА
РКФ 3901520, NN0 2860, д.р. 18.01.2014, серый, РУССКИЙ РИСК ЕСАУЛ x БЕРЕГ БАЙКАЛА АКСЕНЬЯ, зав. Заусаева О, вл. Петряничева О, Россия / Russia



Класс Чемпионов / Champion Class
023
YUYDIF NOCHI IZ OTCHEGO DOMA
РКФ 4276180, TTT 746, д.р. 14.05.2015, т-сер, ЛИДЕР ИЗ ОТЧЕГО ДОМА x ШУГА ИЗ ОТЧЕГО ДОМА, зав. Чекова, вл. Чекова Е., г. Санкт-Петербург



Класс Ветеранов / Veteran Class
024
ГРАНД МАРИСС АРМАДА
РКФ 25300, AED 307, д.р. 10.04.2009, тигр, ПОРШ ПИРАТ x ГРАНД МАРИСС РОВЕНА, зав. Съедина М, вл. Толкачева И, г. Выборг






КОНКУРС  ПИТОМНИКОВ

Питомник «Горжусь Тобой», зав. Петряничева О.
















