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Мы выражаем благодарность судьям за согласие на проведение экспертизы 

 

СУДЬИ: 

Kazlauskaite, Ramune (Литва / Lithuania, Вильнюс) 

 

Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим 

четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие 

в выставке! 

 

Мы искренне признательны участникам, предоставившим каталожные данные 

через систему автоматизации ZooPortal.pro 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

Овсянникова Юлия Валерьевна 
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ПОЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (НКП АКС) О ПРОВЕДЕНИИ 

МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК РАНГА ЧК, ПК, КЧК 

 I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Выставки собак НКП АКС проводятся в соответствии с настоящим Положением НКП АКС и рекомендациям РКФ. 

 Монопородные  выставки делятся: 

 Ранг ЧК – Чемпион национального клуба 

 Ранг ПК – Победитель национального клуба 

 Ранг КЧК – Кандидат в чемпионы национального клуба породы 

 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. 

 На всех сертификатных выставках может быть организован ринг для собак, которым необходимо описание судьи РКФ (без 

присвоения титулов и сертификатов), но с обязательным занесением в каталог. 

 IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

 Все официальные 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. 

 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 № 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, требуемого для спаниелей. 

 Для записи собак в класс победителей необходимо предоставить сертификат КЧК, ПК или САС 

 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. 

 Регистрация участников на выставку прекращается за 15 дней до начала выставки. 

 Каждый участник выставки должен быть заблаговременно извещен оргкомитетом о месте проведения выставки, ее расписании, 

каталожных номерах экспонируемых собак, ветеринарных правилах. 

 В случае гибели собаки, о чем оргкомитет выставки официально информирует РКФ, а также в случае травмы, подтвержденной 

справкой, выданной официальными ветеринарными органами, выставочный взнос возвращается владельцу полностью, если 

справка предоставлена в оргкомитет выставки до окончания регистрации. В случае предоставления справки в оргкомитет 

выставки после окончания регистрации и за сутки до начала выставки, то выставочный взнос возвращается в размере 50%. 

 Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку и не оплатившие выставочный взнос, максимум в месячный срок 

после проведения выставки обязаны оплатить его (независимо от того, принимала ли собака участие в выставке). В противном 

случае, по ходатайству оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть дисквалифицированы на 3 года на всех 

мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки принимаются при наличии подписанного владельцем 

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 месяцев 

 Класс открытый (open) c 15 месяцев 

 Класс рабочий (working) с 15 месяцев 

 Класс победителей (winner) c 15 месяцев 

 Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев 

 Класс ветеранов (veteran) с 8 лет. 

 Датой определения возраста собаки является день экспонирования собаки на выставке. 

 VI.ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 

 Для классов промежуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов - экспертиза проводится отдельно в трех цветовых 

рингах, раздельно по окрасам: 

 1. рыжие, 

 2. чёрные, чёрно-подпалые, шоколадные, шоколадно-подпалые, 

 3. пятнистые. 

 В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, победителей, 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 
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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) - 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. 

 Перспективный (promising) - синяя лента. 

 Неперспективный (not promising) - зеленая лента 

 В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты: 

 CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. Победитель класса 

автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК участвует в сравнение на 

КЧК. 

 СС – сертификат соответствия 

 ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров 

 Ю.КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП 

 КЧК – кандидат в чемпионы НКП 

 Ю.ПК – юный победитель НКП 

 ПК – победитель НКП 

 Ю.ЧК – юный чемпион НКП 

 ЧК – чемпион НКП 

 ЛК в окрасе – выбирается сравнением победителей классов промежуточного, открытого, рабочего, победителей, чемпионов 

данного окраса 

 ЛС в окрасе – выбирается, аналогично выбору ЛК в окрасе 

 ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением между Лучшими кобелями в окрасе 

 ЛС – лучшая сука породы, выбирается аналогично ЛК 

 ЛПП – лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего юниора 

породы и лучшего ветерана породы 

 ЛУЧШИЙ БЭБИ – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки - победителей класса бэби 

 ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки - победителей класса щенков 

 ЛУЧШИЙ ЮНИОР – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки - победителей класса юниоров ЮКЧК 

 ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки - победителей класса ветеранов. 

 VII. КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 

 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, рожденные 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 одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу. 

 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.ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И СЕРТИФИКАТОВ CC, ЮСС, ЮКЧК, КЧК, ПК, ЮПК,ЧК, ЮЧК 

 На всех выставках НКП АКС присуждение титулов и сертификатов является прерогативой судьи. 

 При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться следующие сертификаты и титулы: 
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 ЮСС – могут получить собаки получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 2-4 место в классе юниоров 

 СС – могут получить собаки, получившие оценку отлично и участвующие в расстановке 2-4 место в каждом классе 

(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и чемпионов) 

 ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке) получившим CW (победитель класса) в классе юниоров на выставке ранга КЧК 

 КЧК – присуждается кобелям и сукам, получившим CW (победитель класса) в промежуточном, открытом, рабочем, победителей 

и чемпионском классах (на выставках ранга ЧК и ПК). На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает лучший кобель 

окраса и лучшая сука окраса. 

 Ю.ПК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ПК. ПК присуждается лучшим кобелям и 

сукам в окрасе на выставке ранга ПК. 

 Ю.ЧК – присуждается лучшему кобелю и суке в классе юниоров на выставке ранга ЧК. ЧК присуждается лучшим кобелям и 

сукам в окрасе на выставке ранга ЧК. 

 X.ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 

 На выставке НКП АКС судья производит осмотр каждой собаки, делает ее описание и присуждает оценку. 

 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». 

 На выставках любого ранга запрещается выставлять собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход с ринга 

экспонента с собакой во время судейства без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию. Участники, опоздавшие в 

ринг, к судейству не допускаются. 

 На выставках НКП АКС запрещается пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный 

цвет и структуру шерсти. 

 На выставках любого ранга все собаки должны находиться на коротких поводках. На выставках собаки выставляются в ринге 

только на поводках. 

 За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные драки собак, покусы, по 

заявлению судьи, членов ринговой бригады или членов оргкомитета. НКП АКС может ходатайствовать в выставочную комиссию 

РКФ о дисквалификации владельца и собаки сроком от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с аннулированием оценок и 

титулов. 

На выставках любого ранга протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию не подлежит. 
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Выставка АНГЛИЙСКИХ КОКЕР СПАНИЕЛЕЙ ранга КЧК г. 

Уфа 

Расписание 

21.09.2019 

РИНГ 2 

Kazlauskaite, Ramune 

  14:15 Английский кокер спаниель (2) (Великобритания) 

Английский кокер спаниель Рыжий (4) (Великобритания) 

Английский кокер спаниель Черные, черно-подпалые, шоколадные, шоколадно-подпалые (3) 

(Великобритания) 

Английский кокер спаниель Пятнистый (6) (Великобритания) 
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Пород

ы по 

группа

м FCI 

 

№ 

породы 

Порода Судья Номера по 

каталогу 

Кол-во 

участников 

 8 Группа FCI. Ретриверы, спаниели, водяные собаки / Group 8. Retrievers - Flushing Dogs - 

Water Dogs 

 

5 Английский кокер спаниель Kazlauskaite, Ramune 1-2 2 

5 Английский кокер спаниель Рыжий Kazlauskaite, Ramune 3-6 4 

5 Английский кокер спаниель Черные, 

черно-подпалые, шоколадные, 

шоколадно-подпалые 

Kazlauskaite, Ramune 7-9 3 

5 Английский кокер спаниель Пятнистый Kazlauskaite, Ramune 10-15 6 
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8 ГРУППА FCI. РЕТРИВЕРЫ, СПАНИЕЛИ, ВОДЯНЫЕ СОБАКИ / GROUP 8. 

RETRIEVERS - FLUSHING DOGS - WATER DOGS 

 

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ (FCI 5, Великобритания / Great Britain)  

Судья Kazlauskaite, Ramune (номера 1-2, количество 2), 21.09.2019, Ринг 2, 14:15 

Кобели Класс Юниоров 

001  МЭС БРАВЕС ЧАРТЕР 

МЕТРИКА, MBV 126, д.р. 28.08.2018, чало-гол, ALEN ASHEN VIRTUOS x MES BRAVES INTRIGA, зав. 

Щербакова Г., вл. Широков А., г. Екатеринбург 

Суки Класс Юниоров 

002  RUS IRENE'S GAME OF LOVE 

RKF 5265278, RVU 382, д.р. 30.04.2018, red, CANYONN CLASSIC LEGEND x RUS IRENE'S 

FAMILYJEWEL, зав. Korobkova I.A., вл. Dimitriadi E.I., г. Набережные Челны 

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Рыжий (FCI 5, Великобритания / Great Britain)  

Судья Kazlauskaite, Ramune (номера 3-6, количество 4), 21.09.2019, Ринг 2, 14:15 

Кобели Класс Победителей 

003  HELUIN OUTER SPACE 

RKF 4869188, GWV 297, д.р. 06.02.2017, red, HELUIN GOLD-RASH x HELUIN ASTA LA VISTA, зав. 

Abakumova I., вл. Abakumova I., г. Челябинск 

 

Класс Ветеранов 

004  DAN'S MEMORI YOU ONLY YOU 

RKF 2869335, GEB 167, д.р. 12.08.2010, red, RUS IRENE'S ECLIPSE x DAN'S MEMORI KUDRYASHKA 

SEW, зав. Ermilova N.N., вл. Maltseva E.V., г. Челябинск 

Суки Класс Победителей 

005  ХЕЛУИН ОВИДЭУС БИ ЧАРМ 

РКФ 4869189, GWV 298, д.р. 06.02.2017, рыж, ХЕЛУИН ГОУЛД-РАШ x ХЕЛУИН АСТА ЛА ВИСТА, зав. 

Абакумова И.В., вл. Абакумова И.В., г. Челябинск 

 

Класс Чемпионов 

006  FLUK STAR'BORI ZHELANA ZOLOTAYA SHTUCHKA 

RKF 3447950, FLU 28, д.р. 12.11.2012, red, EDEN HILLS CHIEF N'COMMANDER x FLUK STAR'BORI 

BEAUTY'S LYALECHKA FOR ME, зав. I.Borovik, вл. I.Borovik, г. Екатеринбург 

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Черные, черно-подпалые, шоколадные, шоколадно-подпалые (FCI 5, 

Великобритания / Great Britain)  

Судья Kazlauskaite, Ramune (номера 7-9, количество 3), 21.09.2019, Ринг 2, 14:15 

Кобели Класс Чемпионов 

 

007 

CH.RUS 

FLUCK STAR'BORI CLASSIC STAIL 

RKF 3921299, FLU 39, д.р. 06.05.2014, black, EDEN HILLS CHIEF N'COMMANDER x FLUCK 

STAR'BORI BEAUTY'S LYALECHKA FOR ME, зав. Borovik I., вл. Koroleva Yu. Yu, г. Екатеринбург 

Суки Класс Открытый 

008  DAN'S MEMORI HABANERA IN NIGHT 

RKF 4862241, GEB 256, д.р. 10.04.2017, black, DAN'S MEMORI TIME TO WIN x DAN'S MEMORI 

OLANDA BLACK SILK, зав. Ermilova N.N., вл. Ermilova N.N., г. Челябинск 
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Класс Победителей 

009  ROZA VETROV ARKADIA 

RKF 4869088, FIV 2628, д.р. 04.04.2017, black, EDEN HILLS CHIEF N'COMMANDER x DAN'S MEMORI 

NOVELLA ROZA VETROV, зав. Kuleshova N., вл. Kuleshova N., г. Озерск 

АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР СПАНИЕЛЬ Пятнистый (FCI 5, Великобритания / Great Britain)  

Судья Kazlauskaite, Ramune (номера 10-15, количество 6), 21.09.2019, Ринг 2, 14:15 

Кобели Класс Промежуточный 

010  ХЕЛУИН РЕМЕМБЭ КЕЙС 

РКФ 5129220, GWV 320, д.р. 04.11.2017, бел-чер с подп, HALENNEST NEW DESIGN x 

СЕРЕБРЯННАЯ МОДЕЛЬ ЮВЕЛИ БЛОНД, зав. Абакумова И, вл. Абакумова И, г. Челябинск 

 

Класс Открытый 

011  MES BRAVES RAMSES 

РКФ 4326338, MBV 84, д.р. 06.08.2015, blue roan, ALEN ASHEN VIRTUOS x DZHOLLI BLEIZ 

VIVIAN-MEGGI, зав. Щербакова Г., вл. Белова Н., г. Краснотурьинск 

 

Класс Чемпионов 

 

012 

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 

ROZET DELIZ ALFRED JONES 

RKF 5120476, PRO 2876, д.р. 10.07.2017, liver roan, ALEN ASHEN TRIUMPHATOR x EFLORES 

DAYANA ROZ, зав. Morozova S.S., вл. Churkin V.A., г. Кирово-Чепецк 

Суки Класс Открытый 

013  AXIOMA DE MI VIDA 

RKF 4869000, DBG 2909, д.р. 23.08.2017, orange roan, DZHEIMS HOULETT x SEREBRYANAYA 

MODEL YASENIYA, зав. Pereskokova L., вл. Abakumova I., г. Челябинск 

 

Класс Победителей 

014  BEAUTIFUL SUNSHINE YAMAYKA 

RKF 4869177, DGI 3846, д.р. 21.04.2017, blue-roan, CASSOM JUST N TIME x USPESHNAYA LADY, зав. 

Bobrik S.E., вл. Bobrik S.E., г. Салават 

 

Класс Ветеранов 

015  RASTISLAVA IZ SIBIRSKOGO KNYAJESTVA 

RKF 2707364, JEL 351, д.р. 12.12.2009, blue roan, ELTON IZ SIBIRSKOGO KNYAJESTVA x 

KLEOPATRA IZ SIBIRSKOGO KNYAJESTVA, зав. Sinitskaya, вл. Bobrik, г. Салават 
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