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 УТВЕРЖДЕНО решением Президиума Российского Союза Любителей Немецкой Овчарки (РСЛНО) 11 марта 2011 г.  

  

 ПОЛОЖЕНИЕ о выставках НКП Немецкая овчарка «Российский Союз любителей немецкой овчарки» 

  

 1. Общие положения 

 1.1. «Российский Союз Любителей Немецкой Овчарки» (РСЛНО) – Национальный клуб породы немецкая овчарка в системе 

Российской Кинологической Федерации (РКФ), что определяет настоящее Положение как документ, регламентирующий 

проведение специализированных сертификатных выставок немецкой овчарки в системе РКФ. 

 2. Статус выставок 

 2.1. По своему статусу специализированные сертификатные выставки немецкой овчарки могут быть ранга: 

 - Чемпион Клуба ЧК (Чемпион РСЛНО) - Главная выставка РСЛНО 

 - Победитель Клуба ПК (Победитель РСЛНО) – проводится в Федеральных Округах РФ не чаще 1 раза в год. 

 - Кандидат в Чемпионы Клуба КЧК (Кандидат в Чемпионы РСЛНО) – региональная – проводятся в любых регионах РФ по 

заявкам Региональных отделений РСЛНО. 

 3. Выставочные классы 

 3.1. На специализированных сертификатных выставках НКП РСЛНО экспертиза может проводиться в следующих классах: 

 класс бэби с 3 до 6 мес. 

 класс щенков с 6 до 9 мес. 

 класс подростков с 9 до 12 мес. 

 класс юниоров с 12 до 18 мес. 

 класс молодых собак с 18 до 24 мес. 

 класс рабочих собак старше 24 мес. 

 класс ветеранов старше 8 лет 

 3.2. Возраст собаки определяется на дату, предшествующую первому дню выставки. 

 4. Оценки, титулы и звания 

 4.1. На специализированных сертификатных выставках НКП РСЛНО, в зависимости от уровня породности, типа, 

анатомического сложения, кондиции, поведения, общего состояния и других факторов, присуждаются следующие оценки: 

 В классах бэби, щенков, подростков: 

 очень перспективный; 

 перспективный; 

 неперспективный 

 В классах юниоров и молодых собак: 

 очень хорошо; 

 хорошо; 

 удовлетворительно; 

 дисквалификация; 

 без оценки. 

 В классах рабочих собак и ветеранов: 

 отлично; 

 очень хорошо; 

 хорошо; 

 удовлетворительно; 

 дисквалификация; 

 без оценки. 

 4.2.Оценки: 

 «Отлично» присуждается собакам, максимально приближенным к идеалу породы, с ярко выраженным половым типом, которые 

представлены в отличной кондиции, демонстрируют типичное поведение и отличную подготовку. Недостатки должны быть 

столь незначительными, что их можно проигнорировать. 

 «Очень хорошо» присуждается собакам, обладающим ярко выраженными, типичными для породы признаками, хорошо 

сбалансированными пропорциями и представленными в корректной кондиции. Незначительные недостатки, не нарушающие 

общего впечатления, допустимы. 

 «Хорошо» присуждается собакам, обладающим основными признаками породы, но имеющим серьезные недостатки или 

пороки. 

 «Удовлетворительно» - присуждается собакам, соответствующим породе, но не обладающим общепринятыми 

характеристиками, тем, чье физическое состояние оставляет желать лучшего или имеющим несколько пороков. 

 «Дисквалификация» присуждается собакам, чей тип или поведение не отвечают требованиям стандарта, имеющим 

дисквалифицирующие пороки. Эта оценка также присуждается собакам с явными признаками вырождения, имеющим пороки 

прикуса или зубной системы, односторонним или двухсторонним крипторхам. 

 «Без оценки» оставляются собаки, чья принадлежность к породе вызывает сомнение, а также такие, во внешность которых 

привнесены непредусмотренные стандартом хирургические или косметические изменения, призванные скрыть от эксперта 
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естественное состояние того или иного признака. Это же относится к случаям, когда собака не двигается или пытается убежать 

с ринга, что делает невозможным оценку аллюра и движений, или если собака не позволяет трогать себя, осмотреть зубы и 

прикус, семенники. 

 4.3. На Главной выставке НКП РСЛНО и на выставках ранга ПК, в классе рабочих собак среди собак, претендующих на оценку 

«отлично» в лидирующей группе, может присуждаться оценка «Отборное отлично». 

 Для получения оценки «отборное отлично» собака должна: 

 - иметь действующий керкласс 1, подтвержденный представленным на данной выставке оригиналом керкарты; 

 - при проверке бесстрашия, желания борьбы и устойчивости к давлению получить оценку «выражено»; 

 - прекратить хватку по команде; 

 - продемонстрировать выполнение команды «рядом» при движении без поводка к укрытию; 

 - показать спокойное отношение к выстрелу; 

 - для кобелей - представить убедительную группу потомков, или представить бланк описания убедительной группы потомков с 

выставки ранга ПК* 

 Собакам, представленным в рабочий класс в возрасте до 3 лет, оценка «отборное отлично» может быть присвоена без учета 

племенной деятельности. 

 4.4. В зависимости от ранга выставки и по усмотрению эксперта могут быть присуждены следующие титулы: 

 ЧК – Чемпион НКП РСЛНО; 

 ПК – Победитель РСЛНО; 

 ЮЧК – Юный Чемпион РСЛНО; 

 ЮПК – Юный Победитель РСЛНО; 

 КЧК – Кандидат в Чемпионы РСЛНО; 

 КЮЧК - Кандидат в Юные Чемпионы РСЛНО; 

 СС - Сертификат соответствия; 

 ЮСС – Юниорский сертификат соответствия 

 4.5. Резервные титулы (СС, ЮСС) могут присуждаться только при условии присуждения основных титулов. 

 4.6. Присуждаются титулы: 

 «Чемпион РСЛНО» (ЧК) - на Главной выставке лучшему кобелю и лучшей суке в классе рабочих собак. 

 «Победитель РСЛНО» (ПК) - на выставках ранга ПК лучшему кобелю и лучшей суке, в классе рабочих собак. 

 «Юный Чемпион РСЛНО» (ЮЧК) - на Главной выставке лучшему кобелю илучшей суке при сравнении победителей класса 

юниоров и класса молодых собак. 

 «Юный Победитель РСЛНО» (ЮПК) - на выставке ранга ПК лучшему кобелю и лучшей суке при сравнении победителей класса 

юниоров и класса молодых собак. 

 «Кандидат в Чемпионы РСЛНО» (КЧК) 

 - на Главной выставке кобелям и сукам, получившим в классе рабочих собак оценку 2 «отборное отлично»; 

 - на региональных выставках лучшему кобелю и лучшей суке, получившим в классе рабочих собак оценку 1 «отлично». 

 «Кандидат в юные Чемпионы РСЛНО» (КЮЧК)  

 - на Главной выставке – кобелю и суке, занявшим 2 место при сравнении победителей класса юниоров и класса молодых собак. 

 - на региональных выставках - лучшему кобелю и лучшей суке при сравнении победителей класса юниоров и класса молодых 

собак. 

 «Сертификат соответствия» (СС) - присваивается на выставках любого ранга собакам, получившим оценку «отлично» (на 

Главной выставке и выставках ранга ПК - «отборное отлично») и по своему качеству претендовавших на получение основного 

титула. 

 Юниорский «сертификат соответствия» (ЮСС) присваивается на выставках любого ранга собакам, получившим оценку «очень 

хорошо» в классах юниоров и молодых собак и по своему качеству претендовавших на получение основного титула. 

 4.7.Присуждение любых титулов не является обязательным и находится полностью в компетенции судьи. 

 4.8.Собаке, занявшей первое место среди собак, получивших высшую оценку в данном классе, присваивается звание 

«Победитель класса» (CW) 

 4.9.Сравнения победителей классов кобелей и сук могут проводиться по решению организаторов. Допустимы сравнения на 

звания «Лучший бэби», «Лучший щенок», «Лучший подросток», «Лучший юниор», «Лучшая молодая собака», «Лучший 

представитель породы» (среди победителей классов рабочих собак), «Лучший ветеран». 

 4.10.Присвоение титулов «Чемпион клуба» (ЧК) и «Победитель клуба» (ПК) возможно только при наличии у собаки Керкласса1, 

подтвержденного представленным на данной выставке оригиналом керкарты. 

 5. Правила судейства и экспонирования 

 5.1. Судейство на специализированных сертификатных выставках проводится только на открытой площадке с покрытием, 

исключающим травматизм собак (предпочтителен ровный газон), в ринге достаточного размера (периметром не менее 100 

метров) для оценки собак в стойке и в движении. 

 5.2. Судья единолично производит индивидуальный осмотр, делает описание, а затем производит полную расстановку ринга с 

присуждением оценки каждой собаке. Индивидуальный осмотр рекомендуется проводить по порядку номеров каталога. При 

индивидуальном осмотре может проводиться измерение высоты в холке, что отражается в описании. Судья должен по 

окончании экспертизы каждого класса прокомментировать оценки и расстановку. Для осмотра семенников и зубной системы, 

помимо основного судьи, могут дополнительно привлекаться помощники, которые являются судьями РКФ-ФЦИ или 

кёрмастерами, информация о них должна быть отражена в каталоге выставки. 
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 5.3. На выставках ранга ПК и ЧК может не проводиться индивидуальное описание в классах бэби, щенков и подростков, о чем 

организатор должен поставить в известность экспонентов до начала регистрации. 

 5.4. Протесты на судейство не принимаются, мнение судьи является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 5.5. Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются. 

 5.6. На выставках любого ранга запрещается: 

 - выставлять собак в строгих ошейниках, ошейниках с шипами, шлейках, намордниках; 

 - использовать электронные ошейники и электронные звуковые устройства 

 - пользоваться любыми препаратами, с помощью которых можно изменить натуральный цвет и структуру шерсти; 

 - заходить в ринг без разрешения судьи; 

 - находиться без собаки и привлекать внимание собаки любым способом в ринговом коридоре или внутри ринга. 

 5.7. За жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на выставке, спровоцированные драки собак и покусы, а также, за 

нарушения п.5.6. настоящего положения, по заявлению судьи, членов ринговой бригады или оргкомитета, выставочная 

комиссия НКП РСЛНО может ходатайствовать перед Президиумом НКП РСЛНО и выставочной комиссией РКФ о 

дисквалификации владельца собаки или хэндлера на всех выставках НКП РСЛНО и РКФ на определенный срок. 

 6. Проверка поведения  

 6.1. Проверка поведения на специализированной сертификатной выставке проводится судьей на протяжении всей экспертизы. 

Экспоненты во всех возрастных классах должны продемонстрировать уверенность в себе, крепкую нервную систему и 

доброжелательное поведение. 

 6.2. В классах собак, старше 12 месяцев, после предварительного описания, проводится проверка на отношение к выстрелу: на 

расстоянии не менее 15-ти метров от собак производится два выстрела (из пистолета 6 мм). Собаки, при этом, должны 

оставаться спокойными, управляемыми, не проявлять робости или неуверенности, не делать попыток убежать с ринга. 

 6.3. Проверка бесстрашия, желания борьбы и устойчивости к давлению проводится судьей лично, если он является 

кёрмастером или судьей по рабочим качествам, имеющим право судейства дисциплины, включающей раздел защиты. В ином 

случае, для проверки приглашается судья, отвечающий вышеуказанным требованиям. Перед проверкой судья должен провести 

инструктаж фигурантов и владельцев собак. 

 6.3.1. Проверка производится на открытой площадке соответствующего размера с покрытием, исключающим травматизм собак 

и фигуранта (предпочтителен ровный газон). Не рекомендуется применение нового (не опробованного) покрытия рукава. В 

качестве помощника по защите могут работать только фигуранты, аттестованные РКФ или другими организациями FCI. Сначала 

проверку проходят все кобели, потом все суки. 

 6.3.2. В случае работы на выставке двух и более фигурантов, смена фигурантов производится в строго оговоренной с судьей 

последовательности, через четко оговоренное количество собак, о чем публично сообщается до начала проверки по громкой 

связи. 

 6.3.3. На проверку собаки выходят строго по каталожным номерам, опоздавшие собаки проходят испытание в конце проверки 

самыми последними. 

 6.4. Процедура проверки на региональных выставках ранга КЧК: 

 1-й этап: по указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает движение в направлении укрытия. За 15 шагов до 

укрытия (это место маркируется) проводник останавливается, отстегивает поводок и продолжает движение в том же 

направлении. Собака двигается вместе с проводником по команде «рядом». При недостаточном послушании разрешается 

придерживать собаку за ошейник. Когда проводник с собакой приближаются к укрытию (на расстояние не более 5-ти метров), на 

проводника из-за укрытия, спереди нападает фигурант. Обмен ударами между проводником и помощником не допускается. 

Собака должна сразу же атаковать фигуранта и продемонстрировать сильную и глубокую хватку за рукав. После хватки 

фигурант наносит ей два удара стеком.Удары могут наноситься по бедрам, бокам или в область холки. В момент нападения 

проводник остается стоять на месте. Подбадривание собаки голосом допускается. 

 По указанию судьи, фигурант прекращает нападение и останавливается. Проводник подает собаке команду на прекращение 

атаки. Собака должна по первой команде прекратить хватку. Потеря концентрации внимания и отход собаки от фигуранта не 

допускается. В случае невыполнения команды, по указанию судьи проводник проходит в направлении собаки, и, примерно с 

середины расстояния до нее, по указанию судьи подает повторную команду. Если собака не отпустила рукав, по указанию судьи 

проводник движется в направлении собаки, и, находясь от нее примерно в 5 шагах по указанию судьи, подает третью команду. 

Если команда снова не выполнена, то собака снимается механически (за ошейник). 

 2-й этап: проводник с собакой идет на место ожидания, которое заранее маркируется. Фигурант убегает от собаки на 50 шагов, 

разворачивается и предпринимает лобовую атаку, сопровождающуюся угрожающими звуками и жестами. По команде судьи 

проводник посылает собаку на задержание, оставаясь при этом на месте. Если собака произвела хватку, то после короткого 

натиска фигурант прекращает сопротивление. По указанию судьи проводник подает собаке команду на прекращение атаки. 

Если собака не отпускает рукав, то производятся действия, аналогичные таковым при первом этапе. 

 По окончании проверки проводник берет собаку на поводок и представляет судье для контроля клейма. Допустима проверка 

клейма специально назначенным судьей 

 6.5. Процедура проверки на Главной выставке и выставках ранга ПК: 

 Проверка проводится с участием 2-х фигурантов для каждой собаки. Порядок и последовательность работы фигурантов 

определяется жеребьевкой перед началом проверки. 1-й этап: по указанию судьи проводник с собакой на поводке начинает 

движение в направлении укрытия. За 15 шагов до укрытия (это место маркируется) проводник останавливается, отстегивает 

поводок и продолжает движение в том же направлении. Собака двигается вместе с проводником по команде «рядом». Когда 

проводник с собакой приближаются к укрытию (на расстояние не более 5-ти метров), на проводника из-за укрытия спереди 

 
Каталог создан в системе zooportal.pro  8 

 



нападает фигурант № 1. Обмен ударами между проводником и помощником не допускается. Собака должна сразу же атаковать 

фигуранта и продемонстрировать сильную и глубокую хватку за рукав. 

 После хватки фигурант наносит ей два удара стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам или в область холки. В момент 

нападения проводник остается стоять на месте. Подбадривание собаки голосом допускается. 

 По указанию судьи фигурант прекращает нападение и останавливается. Проводник подает собаке команду на прекращение 

атаки. Собака должна по первой команде прекратить хватку. Потеря концентрации внимания и отход собаки от фигуранта не 

допускаются. В случае невыполнения команды, по указанию судьи проводник проходит в направлении собаки, и, примерно с 

середины расстояния до нее, по указанию судьи подает повторную команду. Если собака не отпустила рукав, по указанию судьи 

проводник движется в направлении к собаке, и находясь от нее примерно в 5 шагах по указанию судьи подает третью команду. 

Если команда снова не выполнена, то собака снимается механически (за ошейник). 

 Затем проводник вместе с собакой идет на место ожидания, которое заранее маркируется, а фигурант № 1 покидает зону 

проверки. 

 2-й этап: по сигналу судьи из второго укрытия, расположенного в 50-ти шагах от места ожидания, появляется фигурант № 2 и с 

угрожающими звуками и жестами активно движется навстречу собаке. По команде судьи, проводник посылает собаку на 

задержание, оставаясь при этом на месте. Если собака произвела хватку, то после короткого натиска фигурант прекращает 

сопротивление. По указанию судьи проводник подает собаке команду на прекращение атаки. Если собака не отпускает рукав, то 

производятся действия, аналогичные таковым при первом этапе. По окончании проверки проводник берет собаку на поводок и 

представляет судье для контроля клейма. 

 6.6. Общая оценка всей проверки может быть: 

 - «выражено»; 

 - «имеется»; 

 - «недостаточно». 

 Если собака отпускает рукав по команде - указывается «рукав по команде отпускает». Если собака отпускает рукав только на 

одном этапе или не отпускает - указывается «рукав по команде не отпускает». 

 Указывается выполнение команды «рядом». 

 6.7. Собаки, не отпускающие рукав по команде, или не выполняющие команду «рядом» не могут претендовать на оценку в 

ринге «отборное отлично». 

 Собаки с оценкой «имеется» не могут получить оценку в ринге выше «очень хорошо». Собаки с оценкой «недостаточно» по 

проверке получают оценку «дисквалификация» и к дальнейшей экспертизе не допускаются. 

 6.8. По результатам проверки рекомендуется определять и награждать лучших собак 

 7. Правила проведения конкурсов 

 7.1. На выставках ранга ПК и ЧК могут проводиться следующие конкурсы: 

 «Конкурс питомников» - владельцы питомников представляют племенную группу, состоящую не менее чем из 4-х и не более 

чем из 6-ти собак, происходящих как минимум от 2-х различных сочетаний, имеющих одну заводскую приставку. Для участия в 

конкурсе питомников в адрес организатора заводчиком подается именная заявка (приложение) с копией свидетельства РКФ о 

регистрации заводской приставки. Количество выставленных питомником племенных групп не ограничивается. При проведении 

конкурса питомников племенные группы расставляются судьей по местам. 

 «Смотр производителей»* - участвуют не менее 5-ти потомков (как минимум от 3-х сук). В соответствии со сроком 

использования производителей формируются две группы (использующиеся менее 2,5 лет и более 2,5 лет). 

 «Смотр производительниц»** - участвуют не менее 3-х потомков (как минимум от 2-х кобелей). 

 * ** Смотры производителей и производительниц исключают распределение мест между участниками. 

 Судья обязан подробно прокомментировать каждую представленную группу, а также предоставить в отчет полную письменную 

характеристику каждой группы. 

 7.2. В конкурсах питомников могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, экспонировавшиеся на данной выставке, не 

имеющие дисквалификации и внесенные в заявку заводчика на участие в конкурсе. В группу питомника не могут входить собаки, 

моложе 6 месяцев. 

 7.3. В смотрах производителей обязаны* участвовать все потомки производителя, внесенные в каталог и экспонирующиеся на 

данной выставке. В случае не предоставления собаки для участия в смотре производителей без уважительной причины, собака 

будет дисквалифицирована независимо от того, прошла она экспертизу или нет. 

 *Данное обязательство не распространяется на собак моложе 9 месяцев) 

 Производитель или производительница, представляющие группу потомков на смотры, могут не экспонироваться на данной 

выставке, а также могут не участвовать в самом смотре. 

 7.4. На выставках ранга КЧК конкурсы могут проводиться по решению организатора, о чем организатор должен поставить в 

известность экспонентов при регистрации. 

 9. Правила регистрации 

 9.1. Специализированные сертификатные выставки немецкой овчарки проводятся только при условии предварительной записи 

и обязательного выпуска каталога участников. Собаки, не внесенные в каталог, к выставке не допускаются. 

 9.2. При записи, владелец собаки должен предоставить организатору: 

 - копию родословной, признаваемой РКФ (для классов бэби, щенков, подростков и юниоров – допустимо копию метрики щенка) 

 - заполненный и подписанный владельцем собаки заявочный лист, который должен содержать необходимые данные о собаке и 

ее владельце (кличка собаки,аббревиатура и № родословной, № клейма или микрочипа, дата рождения, пол, окрас, клички отца 
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и матери, ФИО заводчика, ФИО владельца, его полный почтовый адрес с индексом и контактный телефон или электронный 

адрес, выставочный класс, в который заявляется собака) 

 - для записи в класс рабочих собак, кроме вышеперечисленных документов, необходимо предоставить копию диплома РКФ 

(или другой страны FCI) по SchH(VPG) или IРО или КД или ОКД+ЗКС, а также копию кёркарты, если собака имеет кёрунг. 

 9.3. Организатор выставки должен заблаговременно известить участников оместе проведения выставки и расписании рингов. 

 11. Регламент проведения 

 11.2. На выставках рекомендуется соблюдать следующую последовательность проведения запланированных мероприятий: 

 - проверка поведения собак рабочего класса проводится в любой из дней выставки, в утреннее время; 

 - проверка отношения к выстрелу производится сразу после окончания предварительного описания; 

 - конкурсы производителей и производительниц проводятся на заключительном этапе выставки, после окончания судейства 

всех классов кроме рабочих собак; 

 - в конце выставки производится окончательная расстановка и определение оценок сук класса рабочих собак, затем 

окончательная расстановка и определение оценок кобелей класса рабочих собак; 

 - конкурс питомников проводится после окончания судейства класса рабочих собак; 

 - каждый день выставки завершается общим торжественным награждением. 

 11.3. На выставках всех рангов производится награждение победителей. На выставках ранга КЧК кубками и иными призами 

награждаются участники, получившие высшие оценки, занявшие, как минимум, три первых места в каждом классе, на выставках 

ранга ПК – минимум пять мест и на выставках ранга ЧК – минимум десять мест. 

 11.4. Немецкие овчарки с длинной жесткой шерстью с подшерстком записываются в каталог отдельным разделом, проходят 

экспертизу в отдельных рингах, оценки и присуждение титулов является аналогичным*. При записи в родословной или 

щенячьей карточке должно быть прописано название породы: немецкая овчарка с длинной жесткой шерстью с подшерстком. 

 * До 2014 года оценки «отборное отлично» данной разновидности немецкой овчарки не присваиваются. 

 11.5. При наличии у владельца медицинской справки, заверенной в НКП РСЛНО об утрате собакой зуба; или кёркарты, 

подтверждающей, что собака имела полную зубную формулу, отсутствие зуба не влияет на оценку собаки и ее место в 

расстановке. 

 11.6. В случае, если документы собак, получивших сертификаты, не соответствуют настоящему Положению, присужденные 

титулы не подтверждаются и переходят к следующей собаке. 

 11.7. При решении вопроса о присуждении собаке оценки «отборное отлично» владелец должен предоставить оригинал 

кёркарты с действующим кёрунгом - кёркласс 1. Временные справки, удостоверяющие прохождение кёрунга не учитываются. 

 11.9. Владелец собаки фактом оплаты участия в выставке; экспонент фактом выхода в ринг для предоставления животного на 

экспертизу; судья и представители ринговой бригады фактом выхода в ринг для проведения экспертизы - подтверждают свое 

согласие на осуществление фото- и видеосъемки себя лично и представленной на экспертизу собаки аккредитованными 

специалистами, а также дают НКП РСЛНО свое согласие на публикацию полученных изображений в средствах массовой 

информации и на любое другое (не противоречащее действующему законодательству) использование этих изображений по 

усмотрению НКП РСЛНО. 

 11.10. На Главной выставке и выставках ранга ПК фото и видеосъемку внутри ринга имеют право осуществлять только 

специалисты, заранее аккредитованные Президиумом НКП РСЛНО по представлению организатора. На выставках ранга КЧК – 

аккредитованные организатором. 

 13. Правила присуждения титулов 

 13.1. Звание «Чемпион РСЛНО» (ЧК) может быть получено напрямую на Главной выставке РСЛНО 

 13.2. Звание «Чемпион РСЛНО» может быть присвоено неоднократно. 

 13.3. Звания «Победитель РСЛНО» и «Юный Победитель РСЛНО» присваиваются только напрямую на выставке ранга ПК. 

 13.4. Звание «Юный Чемпион РСЛНО» может быть получено напрямую на Главной выставке РСЛНО 

 13.5. Все сертификаты для обмена должны быть получены на разных выставках и у разных судей 
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Выставка НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОК ранга КЧК г. Уфа 

Расписание 

22.09.2019 

РИНГ 1 

Husain, Imran 

  08:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

  09:00 ПРОВЕРКА ПОВЕДЕНИЯ СОБАК РАБОЧЕГО КЛАССА (СТАНДАРТ.Д-Ш) 

  10:00 НАЧАЛО ЭКСПЕРТИЗЫ Д-Ш, ЗАТЕМ СТАНДАРТ 

Немецкая овчарка Стандартная (52) (Германия) 

Немецкая овчарка Длинношерстная (8) (Германия) 
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Пород

ы по 

группа

м FCI 

 

№ 

породы 

Порода Судья Номера по 

каталогу 

Кол-во 

участников 

 1 Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, кроме швейцарских скотогонных собак / 

Group 1. Sheepdogs and Cattledogs 

 

166 Немецкая овчарка Стандартная Husain, Imran 1-52 52 

166 Немецкая овчарка Длинношерстная Husain, Imran 53-60 8 
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1 ГРУППА FCI. ПАСТУШЬИ И СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ, КРОМЕ ШВЕЙЦАРСКИХ 

СКОТОГОННЫХ СОБАК / GROUP 1. SHEEPDOGS AND CATTLEDOGS 

 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Стандартная (FCI 166, Германия / Germany)  

Судья Husain, Imran (номера 1-52, количество 52), 22.09.2019, Ринг 1, 10:00 

Кобели Класс Бэби 

001  САНТЛАУРИС БУРАН 

МЕТРИКА, BEV 551, д.р. 03.05.2019, чер-рыж, TALIS V. HOLTKEMPER TOR x САНТЛАУРИС 

МАГДАЛЕНА, зав. Капилюшина Т, вл. Галеев С, г. Уфа 

002  ЯНГО ДЕ ЗАУБЕР ХОФ 

МЕТРИКА, DIA 4411, д.р. 19.05.2019, черно-рыжий, КЛЕОШЛОСС ГУЧЧИ x ТАРРАГОНА ДЕ ЗАУБЕР 

ХОФ, зав. Дедюхин Н.В., вл. --, г. Каменск-Уральский 

 

Класс Щенков 

003  МАНИК ДЮ МЕЗОН ЗИДАН 

МЕТРИКА, MDM 352, д.р. 11.03.2019, чепрачный, TOLSTOI VOM FRANKENGOLD x МАНИК ДЮ 

МЕЗОН БОРДО, зав. Кугаенко Н.В., вл. Красноперова О.П., г. Пермь 

 

Класс подростков 

004  САМАРА ЛАНД ЭДГАР 

РКФ 5415586, VMP 1018, д.р. 29.10.2018, черно-рыжий, ARRAS TEAM ZABERSHOF x САМАРА ЛАНД 

ЦЕЯ, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

 

Класс Юниоров 

005  KALASHNIKHOF URFIN 

РКФ 5262285, AMP 4106, д.р. 23.03.2018, black & brown, BALARIS BLACK FIRE x KALASHNIKHOF 

TAYNA, зав. Kalashnikova E., вл. Kapralova A., г. Оренбург 

006  TOMAS VOM FROSTEN 

РКФ 5413511, F-R 0481, д.р. 23.06.2018, черн-рыж, MAX DU WAL D'ANZIN x FROSTEN RUSLAND 

YAKATA, зав. Danilichenko Z., вл. Mingaliev E.,  

007  WOLFSDORF GANTS 

RKF 5269720, DGI 4213, д.р. 21.08.2018, black&brown, VLADYKA KASPIA PAYK x VUNDER VOLF 

LAYZA, зав. Maksimenko A., вл. Frolova S., г. Магнитогорск 

008  АЛИЖЕ НЕМГРИФФ МАРС 

МЕТРИКА, AGN 164, д.р. 28.08.2018, черно-рыжий, ARRAS TEAM ZABERSHOF x NIXE VOM 

BILLBERG, зав. Казанцева А., вл. Литвинова Г., г. Оренбург 

009  САМАРА ЛАНД ФЛИН II 

РКФ 5415582, VMP 976, д.р. 26.08.2018, черно-рыжий, АЛИЖЕ НЕМГРИФФ ХАКЕР x САМАРА ЛАНД 

ШАКИРА, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

 

Класс молодых собак 

010  ALLEMO HAUS GANS 

РКФ 5122097, DTO 1318, д.р. 17.10.2017, черно-рыжий, VANOS V.KUCKUCKSLAND x АЛЛЕМО ХАУС 

ДЬЮЛА, зав. Копылова О.С.-Пошехнова Е.В., вл. Волкова К.И., г. Трехгорный 

011  ANTENOR HOF CHERNIY ANGEL 
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RKF 5123750, ANO 878, д.р. 07.11.2017, black&brown, ANTENOR HOF MAYBAH x ANTENOR HOF 

FERRARI, зав. Semenov P.V., вл. Gibadullina L.I., г. Казань 

012  PROKHOR VON HAUS DEVARTIS 

RKF 5414593, VHD 66, д.р. 31.01.2018, grey fawn, ALTER-NORD x RAYZA POLICE CONTROL DOGS, 

зав. Dremina E.B., вл. Tsimbalyuk V.A., г. Пермь 

013  SAMARA LAND SPARTAK 

РКФ 5129279, VMP 958, д.р. 12.01.2018, черно-рыжий, URAN V.D.BASTILLIE x SAMARA LAND 

SCHURIYA, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

 

Класс рабочих собак 

014  ANTENOR HOF ARMANI GRAND 

RKF 4680481, ANO 650, д.р. 08.07.2016, black-brown, TOLSTOI VOM FRANKENGOLD x ANTENOR HOF 

SINDI KROWFORD, зав. Semenov P., вл. Gilmutdinova L., г. Альметьевск 

 

 

015 

 

ОКД-1, ЗКС-1 

FEYVORITS GODS ZILBER 

RKF 4682742, SPC 1464, д.р. 28.09.2016, black & brown, TOLSTOI V.FRANKENGOLD RKF 4178750 x 

AUTBEK MARMELADKA RKF 2342009, зав. Lekontseva E. Yu., вл. Bezsolitsyn K.V, г. Пермь 

016  GROSEFOHNON YUSTAF 

РКФ 4322189, GSF 144, д.р. 09.04.2015, черно-рыжий, BALLACK V.D. BRUCKNERALLEE x 

ZEDERLAND YUGOSLAVIA, зав. Гребнева М.А., вл. Яковлева Н.А., г. Уфа 

017  IRIDIY VON HAUS DEVARTIS 

RKF 5124539, VHD 33, д.р. 23.08.2017, black & brovn, ARRAS TEAM ZABERSHOF x VOLTURI VON 

HAUS DEVARTIS, зав. Dremina E.B., вл. Dremina E.B., г. Пермь 

 

 

018 

 

ОКД-1, ЗКС-2 

VESTFALDING NORTON 

RKF 4866683, WST 366, д.р. 18.06.2017, black&brown, ANTENOR HOF CHESCO x VESTFALDING 

FENSI, зав. Karpova S.N., вл. Busorgina R.N., г. Ижевск 

019  АНТЕНОР ХОФ МАГИСТР 

РКФ 4434387, ANO 586, д.р. 05.10.2015, черно-рыжий, АНТЕНОР ХОФ ЛЮЦИФЕР x ЖЕНЕВЬЕВА 

ФОН ЗЭТТЭШТЕРН, зав. Семенов П.В., вл. Гарифуллин И.И., г. Зеленодольск 

020  АНТЕНОР ХОФ МИРОН 

РКФ 4867621, ANO 820, д.р. 25.05.2017, черно-рыжий, АНТЕНОР ХОФ МАЙБАХ x АНТЕНОР ХОФ 

ВЕНДЕТТА, зав. Семёнов П. В., вл. Нуриев Р. Г., г. Казань 

021  АНТЕНОР ХОФ СЕН- ЛОРАН 

РКФ 3869593, ANO 374, д.р. 20.01.2014, черно-рыжий, АНТЕНОР ХОФ ЛЮЦИФЕР x ИСКРА, зав. 

Семенов П.В., вл. Пачкова, г. Зеленодольск 

 

 

022 

 

ОКД-1, ЗКС-2, ККЛ-1 

УЛЬРИХ ИЗ БЕЛОГО ЯРА 

РКФ 3384537, DVZ 1047, д.р. 20.06.2012, черно-рыжий, FRANCO V.KUCKUCKSLAND x MALTA 

V.FRANKENGOLD, зав. Попов С.В., вл. Будяк Д.В., г. Сибай 

 

Класс Ветеранов 

023  МАЙН ШТЕРН ЮГО 

РКФ 2846413, MAI 161, д.р. 17.08.2010, чепрачный, SISKA V.D. FREIHEIT WESTERHOLT x МАЙН 

ШТЕРН МИСТИКА, зав. Будченко М.Н., вл. Тимофеева О.В., г. Уфа 

Суки Класс Бэби 
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024  TEAM BULLE HOF CELEN 

RKF 5573785, TBH 173, д.р. 03.04.2019, black&bown, CYRUS VOM OSTERBERGER-LAND x TEAM 

BULLE HOF YODY, зав. Bliznetsova E.I., вл. Davletgareeva R.Kh., г. Уфа 

025  АНТЕНОР ХОФ РЕННИКА 

МЕТРИКА, ANO 1120, д.р. 28.03.2019, черно-рыжий, WENDELIN VOM FRANKENGOLD x АНТЕНОР 

ХОФ КАЙСА, зав. . Семенов П. В., вл. .Козлов В.Е..., г. Зеленодольск 

026  АФИНА ДЕ ЗАУБЕР ХОФ 

МЕТРИКА, DIA 4425, д.р. 29.05.2019, зонарно-рыжий, АУФСТИГ НИМБУС x ДЕ ЗАУБЕР ХОФ АУРА, 

зав. Дедюхина, вл. ---, г. Каменск-Уральский 

027  САМАРА ЛАНД ГАВАНА 

МЕТРИКА, VMP 1056, д.р. 24.05.2019, черно-рыжий, TOLSTOI VOM FRANKENGOLD x SAMARA LAND 

MAGDA, зав. L. Aleksandrov, вл. L. Aleksandrov, г. Самара 

 

Класс Щенков 

028  АНТЕНОР ХОФ ЛОРЕНА ФРОСТ 

МЕТРИКА, ANO 1108, д.р. 15.03.2019, чёрно-рыжий, WOLF DEL COLLE VERDE x ANTENOR HOF 

ARIANA GRANDE, зав. Семенов Пв, вл. Семенов Пв, г. Заинск, п. Новый Город 

029  АНТЕНОР ХОФ МИРАБЭЛЬ СТАРК 

МЕТРИКА, ANO 1096, д.р. 25.02.2019, черно-рыжий, BRIEGER Z AZOVSKOGO BEREGA x ANTENOR 

HOF ANTALIYA, зав. Семенов П.В., вл. Мугинова О.А., г. Казань 

030  МАНИК ДЮ МЕЗОН ЗЕЛЬМА 

МЕТРИКА, MDM 354, д.р. 11.03.2019, чепрачный, TOLSTOY V FRANKENGOLD x МАНИК ДЮ МЕЗОН 

БОРДО, зав. Кугаенко Н.В., вл. Красноперова О.П., г. Пермь 

031  МАНИК ДЮ МЕЗОН КОРСИКА 

МЕТРИКА, МДМ 362, д.р. 14.03.2019, черн-кор, NAPOLI VON BAD-BOLL x YECCI VON DER FREIHEIT 

WESTERHOLT, зав. Кугаенко Н.В, вл. Бабич С.В., г. Набережные Челны 

032  РЭДЕН ХОФ СЕЙЛИ 

МЕТРИКА, ВКН 7349, д.р. 07.03.2019, чер-рыж, ЛАЙФ С ЗОЛОТЫХ СТЕПЕЙ x АНТЕНОР ХОФ НИКА 

ГОЛД, зав. Дикун Д.А., вл. Дикун Д.А.,  

033  САМАРА ЛАНД АЗА 

МЕТРИКА, VMP 1042, д.р. 16.02.2019, черно-рыжий, DARIUS VOM TEAM HUHNEGRAB x SAMARA 

LAND ASTRA, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

 

Класс подростков 

034  САМАРА ЛАНД ЭЛСИ 

РКФ 5415591, VMP 1023, д.р. 29.10.2018, черно-рыжий, ARRAS TEAM ZABERSHOF x САМАРА ЛАНД 

ЦЕЯ, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

035  ЭРРА ДЕ ЗАУБЕР ХОФ 

МЕТРИКА, DIA 4236, д.р. 17.10.2018, черно-рыжий, АУФСТИГ НИМБУС x ДЕ ЗАУБЕР ХОФ АУРА, зав. 

Дедюхин Н.В., вл. Дедюхин, г. Каменск-Уральский 

 

Класс Юниоров 

036  MANIK DU MAISON VENERA 

RKF 5265771, MDM 333, д.р. 14.06.2018, black&brown, TEAM MARLBORO HILTON x MANIK DU 

MAISON KOLHIDA, зав. Kugaenko N.V., вл. Bulaeva E.V., г. Кыштым 

037  SVITOLINA S VASILYEVSKIKH BEREGOV 

РКФ 5269832, DKZ 702, д.р. 19.07.2018, black and brown, MITSCHIGAN PRIMO GRANDE x ANIA 

DELL'ALTO PINO, зав. Antonov D.O., вл. Morozova I.E., р-н. Пестречинский, с. Старое Шигалеево 
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038  САМАРА ЛАНД ФАРА 

РКФ 5415584, VMP 978, д.р. 26.08.2018, черно-рыжий, АЛИЖЕ НЕМГРИФФ ХАКЕР x САМАРА ЛАНД 

ШАКИРА, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

039  ЦИФРА ДЕ ЗАУБЕР ХОФ 

МЕТРИКА, DIA 4187, д.р. 24.07.2018, черно-рыжий, АУФСТИГ НИМБУС x ДЕ ЗАУБЕР ХОФ 

ШАНТАЛЬ, зав. Дедюхин Н.В., вл. Дедюхин Н.В., г. Каменск-Уральский 

 

Класс молодых собак 

040  ANTENOR HOF KERLLIN BRAIT 

РКФ 54115660, ANO 11949, д.р. 25.01.2018, чёрно рыжий, BRIEGER Z AZOVSKOGO BEREGA x 

ANTENOR HOF UMA TURMAN, зав. Семенов Пв, вл. Семенов Пв, г. Заинск, п. Новый Город 

041  SAMARA LAND TAYNA 

РКФ 5129272, VMP 966, д.р. 31.01.2018, черно -рыжий, CASH V.DFREIHEIT WESTERHOLT x SAMARA 

LAND NEMI, зав. Александров Л.М., вл. Александров Л.М., г. Самара 

042  STERN REGEN MISTIKA 

РКФ 5266563, SHF 61, д.р. 05.03.2018, чер-рыж, MARVIL JUNION BANDERAS x KOROLEVA S 

LOGOISKOGO TRAKTA, зав. Полоноская С.Р., вл. Полоноская С.Р., г. Тюмень 

 

Класс рабочих собак 

043  ANTENOR HOF ARIANA GRANDE 

RKF 4687277, ANO 762, д.р. 24.12.2016, black&brown, ENZO ARMAGEDONAS x ANTENOR HOF 

MISSURIYA, зав. Semenov P., вл. Semenov P., г. Заинск, п. Новый Город 

044  GORA ARMAGEDONAS 

RKF 4688810, CHIP 990000000627098, д.р. 21.05.2016, black & tan, VULKAN VON PALLAS ATHENE x 

KIM VOM HOLTKAMPER HOF, зав. A. Napolov, вл. Boris Shmanov, г. Пермь 

 

 

045 

 

ОКД-1, ЗКС-1 

MANIK DU MAISON TSERRERA 

RKF 4868762, MDM 309, д.р. 01.08.2017, black&brown, MARLO V. BACCARA x YECCI V.D. FREIHEIT 

WESTERHOLT, зав. Kugaenko N.V., вл. Bulaeva E.V., г. Кыштым 

046  RYZHAYA BESTIYA UOLL DEBORA ANN 

RKF 4150698, RIG 096, д.р. 14.10.2014, blak & broun, PACCO V. LANGENBUNGERT x PALME IZ 

BELOGO JARA, зав. Vasileva O., вл. Vasileva O., г. Омск 

047  TEAM BULLE HOF YODY 

RKF 4688633, TBH 147, д.р. 20.01.2017, black&brown, BENNO VOM MAHISTEIN x TEAM BULLE HOF 

GLAFIRA, зав. Bliznetsova E.I., вл. Davletgareeva R.Kh., Россия / Russia 

048  VASSABI VON GESSON 

RKF 4328348, ANP 3804, д.р. 25.12.2015, black&brown, ZAKHAR NO BARTAS KRASTA x PIETRA DI 

FOSCO AIDAS, зав. Yakovleva N., вл. Timofeeva O., г. Уфа 

049  ВИКТОРИЯ ФОН ГЕССОН 

РКФ 4328347, ANP 3803, д.р. 25.12.2015, чёр-рыж., ZAKHAR NO BARTAS KRASTA x PIETRA DI 

FOSCO AIDAS, зав. Яковлева Н., вл. Будяк Д., г. Сибай 

050  ОДЖИ 

РКФ 4861185, TFX 1691, д.р. 15.03.2017, чер-рыж, ЭРОС ФОМ РУССИШЕН ХОФ x АНТЕНОР ХОФ 

НИНА РИЧИ, зав. Волков, вл. Грибовский П, г. Ишимбай 

051  ПАНТЕРА С НИЖНЕЙ КАМЫ 

РКФ 4379424, CNK 50, д.р. 30.07.2015, черно-рыжий, LEW V RITTERBERG x ЦЕФЕЯ ЗВЕЗДА ФОМ 

НОРДИШЕН ХОФ, зав. Гафуров Г.Д, вл. Перов Вв, г. Сызрань 

052  ТИИМ БУЛЛЕ ХОФ ВЕЛЛА 
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РКФ 4508719, TBH 137, д.р. 25.08.2016, чер-рыж, ZAKHAR NO BARTAS KRASTA x ТИИМ БУЛЛЕ ХОФ 

ТИФФАНИ, зав. Близнецова Е., вл. Храмова А., г. Уфа 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Длинношерстная (FCI 166, Германия / Germany)  

Судья Husain, Imran (номера 53-60, количество 8), 22.09.2019, Ринг 1, 10:00 

Кобели Класс Бэби 

053  ТИИМ БУЛЛЕ ХОФ КРАФТ 

МЕТРИКА, TBH 172, д.р. 03.04.2019, ч-р, CYRUS VOM OSTERBERGER-LAND x DAME-TEAM BULLE 

HOF VODY, зав. Близнецова, вл. Продается, Россия / Russia 

 

Класс подростков 

054  STERN REGEN PREMIER MINISTER 

РКФ 5413196, SHF 75, д.р. 24.10.2018, чер-рыж, XAROS VOM MANSALEN x ШТЕРН РЕДЖЕН 

ИСКУШЕНИЕ Д-Ш, зав. Полонская С., вл. Кухтина М.В., г. Тюмень 

055  АЛЬБО ТЕРРА ВАЛЬДХАЙМ 

МЕТРИКА, DKK 3221, д.р. 19.12.2018, черно-рыжий, LENNOX TEAM CARRERA x ENDZHI IZ DOMA 

ALLENS, зав. Булаева, вл. Бакланов, г. Озерск 

 

Класс Юниоров 

056  VILAND OBRAIN ALFRED ARON 

RKF 5266355, AFT 941, д.р. 20.06.2018, black&brown, TAGIL DIASTAR x BEATE V.TRONJE, зав. 

Balabutkina N.N., вл. Chernykh N.N., р-н. Юрьянский, пгт. Юрья 

 

Класс рабочих собак 

057  GOLIAF VON GESSON 

RKF 4078271, ANP 3395, д.р. 08.10.2014, black & brown, ZAKHAR NO BARTAS KRASTA RKF 3692961 x 

CINZIA DI FOSCO AIDAS RKF 2664584, зав. Ykovleva N.A, вл. Akhmedyanova E.R., г. Уфа, с. Нагаево 

058  OLTAN VOM FROSTEN 

RKF 4140353, FR 0402, д.р. 06.02.2014, saddie, UZ VOM SCHLOS WEITMAR x ATSEL HOF RIKARDI, 

зав. Danilchenko, вл. Mingaliev N.E., Россия / Russia 

Суки Класс подростков 

059  STERN REGEN PEPPY DLINNIY CHULOK 

РКФ 5413198, SHF 77, д.р. 24.10.2018, черно рыжий, XAROS VON MANSALEN x STERN REGEN 

ISKYHENIE, зав. Полонская С.Р, вл. Синтяева С.В, г. Ялуторовск 

 

Класс рабочих собак 

060  SAN-RATHELLE ELIZARA (LANGHAARIG) 

RKF 4687856, IAT 015, д.р. 05.02.2017, black&brown, TOLSTOI V.FRANKENGOLG x VANJA 

V.KUCKUCKSLAND, зав. Luchnikova N.V., вл. Samoylov Yu.B., г. Казань 
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