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ПОЛОЖЕНИЕО МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП 
НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1.  
Настоящее Положение регулирует порядок организации и 
проведения зоотехнических мероприятий (монопородных 
выставок на территории Российской Федерации в 
соответствии с требованиями Российской кинологической 
федерации (РКФ), ФЦИ, с учетом положений Всемирного 
союза владельцев немецкой овчарки (WUSV), а также, с 
учетом специфики и традиций проведения монопородных 
выставок немецких овчарок в России.1.2. Все 
монопородные выставки НКП немецкая овчарка являются 
публичными мероприятиями, открытыми для зрителей.1.3. 
Здоровье и благополучие собак являются абсолютным 
приоритетом на всех мероприятиях НКП.1.4. В 
соответствии со стандартом породы в монопородных 
выставках НКП принимают участие немецкие овчарки двух 
типов шерсти – «остевая шерсть с подшерстком» и 
«длинная остевая шерсть с подшерстком». Экспертиза 
проводится отдельно в соответствии с типом шерсти,  
делением на классы и заводские группы. Присуждаемые 
оценки и титулы идентичны для каждого типа шерсти.1.5. 
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).2.   ОБЩИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ2.1.   Монопородные 
выставки НКП любого ранга проводятся только 
общественными кинологическими организациями (далее 
КО), имеющими статус юридического лица (одним из 
видов уставной деятельности которого должно быть 
«проведение зоотехнических мероприятий») и 
являющимися членами одной из федераций РКФ и НКП. 
КО должна иметь расчетный счет, официальный сайт и 
электронный адрес.2.2.   Выбор места проведения 
монопородной выставки НКП ограничен обозначенной в 
Уставе территориальной сферой деятельности КО.2.3.  
Организатором монопородной выставки НКП немецкая 
овчарка может выступать сам НКП.3.  РАНГ 
ВЫСТАВОКПо своему рангу монопородные выставки НКП 
делятся на:3.1.  «Победитель клуба» (ПК) – Победитель 
клуба года (Главная выставка НКП);3.2.  «Кандидат в 
Чемпионы клуба» (КЧК) - Кандидат в чемпионы НКП.3.3.   
Ранг и сроки проведения монопородных выставок, а также 
организаторы, которым доверено их проведение, 
утверждаются Президиумом  НКП в соответствии с 
поданными заявками.4.   ОГРАНИЧЕНИЯ4.1. В даты 
проведения монопородной выставки ранга ПК (Главная 
выставка НКП) на территории РФ не проводятся никакие 
другие мероприятия НКП.4.2.  В даты интернациональных 
выставок «Россия» / «Кубок Президента РКФ» / «Кубок 
РКФ»  и «Евразия» / «Мемориал А.П. Мазовера» / «Кубок 
Москвы» монопородные выставки НКП не проводятся.4.3. 
В даты проведения всепородной выставки РКФ (ФЦИ) 
ранга CACIB,  проведение монопородной выставки НКП в 
том же населенном пункте возможно только в случае 
письменного согласия КО, проводящей CACIB.5. ПОДАЧА 
ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК5.1.  КО должны 
подать заявки на проведение монопородных выставок в 
Совет своего регионального отделения (далее РО) НКП до 
01 февраля предшествующего года.5.2. Региональные 
отделения НКП должны согласовать даты проведения 
монопородных выставок с соседними регионами и, в 

случае необходимости, скорректировать их совместно с 
КО.5.3. Региональные отделения (и/или КО) должны 
подать согласованные заявки на проведение 
монопородных выставок в Президиум НКП до 01 марта 
предшествующего года.5.4. КО должны подать в РКФ до 
01 апреля предшествующего года заявки на проведение 
монопородных выставок, согласованные с НКП.6. 
ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ6.1. Список судей и помощников 
судей по защите для работы  на выставке формируется 
организатором. Кандидатуры судей должны быть 
предварительно согласованы (а иностранных – 
утверждены)  Президиумом НКП.6.2. Судьи для 
экспертизы на главной выставке НКП (ранга ПК), а также 
помощники судей по защите назначаются Президиумом 
НКП.6.3. Для согласования кандидатур судей на выставки 
ранга КЧК, организатор должен заранее (но не позднее 6 
месяцев до даты монопородной выставки) направить в 
НКП заявку на согласование/утверждения кандидатуры 
судьи.6.4. При определении количества судей, 
приглашаемых для проведения выставки, организатор 
должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким 
образом, чтобы она соответствовала требованиям FCI: 
максимально 80 собак в день. В ситуациях форс-мажора 
и/ или при наличии договоренности между судьей и 
организатором это количество может быть увеличено до 
130 собак. В таких случаях требуется письменное 
согласие судьи на увеличение нагрузки (согласие 
прилагается к отчету).6.6. Направляя в НКП заявку на 
согласование / утверждение кандидатуры судьи, 
организатор подтверждает свою готовность выполнять 
правила по приему судей:- возместить все стандартные 
транспортные и визовые расходы;- оплатить все расходы 
по проживанию (гостиница классом не ниже 3***, 
минимальная бронь – ночь до и ночь после мероприятия), 
трансферы и трехразовое питание.Отмена приглашения 
со стороны организатора возможна только в случае форс-
мажора или по взаимной договоренности. Все расходы, 
понесенные судьей в процессе подготовки к поездке, 
возмещаются организатором в полном объеме.6.7. 
Иностранный судья должен быть заблаговременно 
проинформирован о правилах проведения монопородных 
выставок НКП. Это входит в обязанности организатора.7. 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ7.1. Регистрация на 
монопородные выставки строго предварительная, с 
внесением участников в каталог.7.2. При открытии 
регистрации на выставку на сайте организатора 
обязательно должна быть опубликована следующая 
информация:- дата и место проведения выставки;- ранг 
выставки в соответствии с утвержденным графиком;- 
список приглашенных судей с предварительным 
распределением по классам;- 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;- дата окончания 
регистрации (если организатор планирует закончить 
запись по достижении определенного количества 
участников, что также должно быть указано в 
объявлении).7.3. Размеры целевых взносов на каждый 
период регистрации определяются организатором. НКП 
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рекомендует устанавливать особые тарифы для собак 
классов «Беби», «Щенки», «Подростки», «Ветераны».7.4. 
При регистрации собаки на выставку владелец обязан 
предоставить:- заполненную заявку, содержащую кличку 
собаки, аббревиатуру и номер родословной, № клейма / 
микрочипа, дату рождения, окрас, тип шерсти, кличку 
отца, кличку матери, ФИО заводчика, ФИО владельца с 
указанием города / страны проживания, телефон, e-mail 
владельца, выставочный класс, в который регистрируется 
собака;- копию родословной (запись в классы беби, щенки, 
подростки возможна по метрике щенка).Для записи в 
рабочие, открытые и пастушьи классы, дополнительно к 
вышеперечисленным документам:- копию рабочего 
сертификата или рабочей книжки с отметками о сданных 
испытаниях по ОКД+ЗКС, IGP-ZTP, IGP-ZAP, IGP 1-3, IGP-
MR, IGP-R, HWT-TS, IHT-TS 1-3 (для записи в  рабочие 
классы);- копии документов с результатами исследований 
на предмет дисплазии;- копию кёркаты (при наличии);- 
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 выставки и в 
отчетах.Датой определения возраста собаки является 
первый день выставки. Если день рождения собаки 
совпадает с днем выставки, то владелец вправе 
самостоятельно решить, в какой класс регистрировать 
собаку.7.5. Замена собаки в каталоге возможна до 
окончания регистрации по медицинским показаниям (при 
наличии справки от ветеринарного врача).7.6. 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.7.7. Регистрацию на 
монопородные выставки НКП рекомендуется закрывать не 
позднее чем за 7 дней до даты мероприятия. Не позднее 
чем за 3 дня до даты проведения монопородной выставки 
организатор обязан опубликовать детализированное 
расписание на сайте КО и направить это расписание 
судьям с указанием количества зарегистрированных собак 
по классам, полу и типам шерсти. Одновременно с 
данными по количеству зарегистрированных собак, 
организатор должен отправить судье бланк «Отчета судьи 
монопородной выставки» (Приложение___).8. КАТАЛОГ 
ВЫСТАВКИ8.1. На монопородных выставках НКП 
немецкая овчарка наличие печатного каталога 
обязательно. Организатор обязан обеспечить всех 
участников выставки печатными каталогами. По решению 
организатора, в дополнение к печатному, может быть 
опубликован полный электронный каталог, но не ранее, 
чем за два часа до начала судейства в 
рингах.Предварительная информация о выставке 
(расписание, статистика), публикуемая в сети интернет не 
должна содержать ни кличек собак, ни персональных 
данных владельцев.8.2. Обложка и титульный лист 
каталога должны содержать следующую информацию:- 
название и логотип РКФ; название и логотип НКП; 
название кинологической организации, проводящей 

выставку; название выставки (при наличии); ранг 
выставки; дата проведения выставки (число, месяц, год); 
место проведения выставки (населенный пункт).Каталог 
выставки должен содержать следующую информацию:- 
полное название кинологической организации, 
проводящей выставку; контакты организатора выставки 
(телефон, e-mail); список членов оргкомитета выставки 
(включая председателя оргкомитета); точный адрес места 
проведения выставки;- список судей с указанием страны 
проживания (фамилия и имя зарубежного судьи в 
обязательном порядке указываются латиницей);- 
расписание работы рингов по времени и судьям;- 
расписание всех конкурсов;- правила поведения 
участников выставки ( в случае необходимости);-  
перечень экспонентов со сквозной нумерацией, 
начинающейся с № 1, без пропусков, по полу (сначала все 
кобели, затем все суки) и классам (по возрастанию, от 
беби до ветеранов). Раздельно по типам шерсти.8.3. 
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 населенного пункта / страны проживания.8.4. 
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 каталожный номер, продолжающий 
нумерацию каталога (независимо от выставочного 
класса), а организатор сдает отчет с приложением 
объяснительной записки по поводу допущенных 
ошибок.8.5. Диплом участника выставки должен 
содержать следующие данные: логотип РКФ; логотип НКП;  
название кинологической организации, проводящей 
выставку; ранг выставки; дата проведения выставки 
(число, месяц, год); место проведения выставки 
(населенный пункт); порода; кличка; класс; номер по 
каталогу; владелец (фамилия, инициалы); оценка; титул; 
судья (подпись, расшифровка подписи).8.6. Организатор 
должен до начала выставки оплатить в НКП целевой 
выставочный взнос. Размер взноса устанавливается 
Президиумом НКП. В случае несвоевременной оплаты 
взноса, его размер удваивается.9. ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ9.1. 
Монопородные выставки НКП немецкая овчарка, как 
правило, проводятся на открытых площадках с 
максимально ровной поверхностью и покрытием, в том 
числе искусственным, исключающим травматизм собак 
(предпочтительно ровное травяное покрытие) в ринге 
достаточного размера (периметром не менее 100 метров) 
для оценки собак в стойке и в движении. В холодное 
время года рекомендуется проведение мероприятия в 
закрытом, хорошо проветриваемом и отапливаемом 
помещении, если остальные требования выполнены.9.2. 
На ринге и вне его обязательно наличие тентов (палаток, 
навесов), позволяющих укрыться от дождя или солнца. 
Организатор обязан заблаговременно позаботиться о 
наличии туалетов для участников выставки, мест для 
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выгула собак и свободного доступа к питьевой воде для 
собак.9.3. Организатор обязан обеспечить судью и 
ринговую бригаду необходимым оборудованием для 
качественного судейства:- ростомером;- сканером для 
считывания микрочипов;- стартовым пистолетом (калибр 6 
мм) и патронами к нему;- щитом для измерения роста 
собак;- микрофоном или громкоговорителем;- тентом для 
работы судьи;- предоставить участникам нагрудные 
стартовые номера.9.4. Для иностранных судей 
организатор обязан пригласить квалифицированных 
переводчиков.9.5. Организатор обязан обеспечить 
присутствие медицинского и  ветеринарного персонала на 
выставке.9.6. НКП рекомендует приглашать на выставку 
фотографов. Для работы в ринге фотограф / видео 
оператор должен заблаговременно подать заявку 
организаторам для получения аккредитации не позднее 
срока окончания регистрации на выставку. В случае отказа 
в аккредитации организатор должен направить заявителю 
мотивированный ответ. Аккредитованный фото- видео 
корреспондент может работать в ринге, не создавая помех 
судье. Он не имеет права выставлять своих собак или 
участвовать в качестве проводника (хендлера) собаки на 
выставке, на которой он является аккредитованным фото-/ 
видео корреспондентом.9.7. Спонсорами монопородных 
выставок НКП могут выступать как юридические, так и 
физические лица. Выбор спонсоров и заключение 
договоров с ними находится в компетенции организатора 
выставки. Спонсоры могут быть участниками 
монопородной выставки НКП, оргкомитету которой они 
оказывают спонсорскую помощь.9.8. Президиум НКП 
имеет право назначить своего наблюдателя на любую 
монопородную выставку НКП, о чем заблаговременно 
информирует организатора выставки в письменной 
форме.Наблюдатель президиума НКП не может быть 
участником выставки ни в каком качестве, не может 
вмешиваться в процесс судейства, не может участвовать 
в разборе конфликтных ситуаций, в случае их 
возникновения. Наблюдатель представляет Отчет 
наблюдателя (Приложение___) в Президиум НКП в 
течение 14 дней с момента окончания выставки. Также 
наблюдатель может быть посредником в передаче 
жалоб/заявлений от участников выставки в Президиум 
НКП. Расходы наблюдателя, связанные с поездкой на 
выставку (транспорт, проживание, питание) возмещаются 
организатором.9.9. Руководитель КО, проводящий 
выставку, председатель и члены оргкомитета выставки, а 
также технический персонал (переводчики, члены 
ринговых бригад и т.п.) не имеют права регистрировать на 
эту выставку собак, принадлежащих им на правах 
собственности, совладения или аренды, или собак, 
которые живут вместе с ними или с членами их семей, а 
также выступать в роли проводника (хендлера) любых 
собак.9.10. Руководитель КО, проводящий выставку, 
председатель и члены оргкомитета выставки, не имеют 
права выступать в роли судей ни при каких 
обстоятельствах, за исключением форс-мажора.10. 
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ10.1. К 
участию в монопородных выставках НКП допускаются 
собаки:- имеющие родословную, признаваемую РКФ/FCI;- 
имеющие четко читаемое клеймо и/или микрочип. Для 

собак, рожденных в РФ обязательно наличие клейма на 
коже (как правило, в правой ушной раковине). Наиболее 
желательный вариант: наличие клейма и микрочипа.- не 
имеющие внешних признаков болезней;- не имеющие 
дисквалификаций в виде запрета на участие в племенной 
и выставочной деятельности;- не находящиеся в 
собственности лиц, имеющих действующие 
дисквалификации с запретом на участие в выставках и 
племенной деятельности;- для сук действуют следующие 
ограничения: Запрещается участвовать в монопородных 
выставках НКП сукам позднее 42 дня после вязки и 
кормящим сукам ранее 70-го дня после рождения 
щенков.10.2. Любые действия (со стороны владельцев, 
организаторов, судей и иных лиц, находящихся на 
территории выставки), которые могут быть расценены как 
нарушение принципа ответственного отношения к 
животным, влекут за собой санкции вплоть до 
дисквалификации.10.3. На каждую собаку, участвующую в 
выставке должны быть оформлены ветеринарные 
сопроводительные документы.10.4. Выгул собак 
осуществляется строго в отведенных для этого местах. 
Каждый участник выставки обязан иметь при себе и 
применять средства для уборки за своей собакой на всей 
территории выставки. Средства для уборки должны 
находиться возле каждого ринга. Собаки на всей 
территории мероприятия, включая места для выгула, 
должны находиться на пристегнутом поводке.10.5. На 
выставках любого ранга запрещается:- надевать на собак 
на всей территории мероприятия строгие ошейники, 
ошейники и цепочки с шипами, кадыками с 
дополнительными подставками, электронные ошейники и 
их муляжи;- выставлять собак в шлейках, намордниках;- 
использовать электронные звуковые устройства на всей 
территории мероприятия;- находиться в ринге без 
разрешения судьи;- находиться без собаки и привлекать 
внимание собаки любым способом в ринговом коридоре 
или внутри ринга;- участникам ринга покидать его без 
разрешения судьи.10.6. К случаям жестокого отношения 
также относится оставление собаки в некомфортных либо 
опасных для ее здоровья условиях, в том числе на 
прилегающей к выставке территории, например на 
парковке. При поступлении информации о закрытых в 
салоне автомобиля животных (особенно без обеспечения 
доступа воздуха в салон и вентиляции) оргкомитет 
выставки обязан принять экстренные меры для спасения 
собаки вплоть до вызова полиции.10.7. Все находящиеся 
на территории выставки участники, персонал и зрители 
должны соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила 
санитарии, ветеринарии и противопожарной 
безопасности.11. СУДЬИ ВЫСТАВКИПриглашение судей 
и помощников судей по защите на монопородную 
выставку осуществляет организатор выставки. 
Максимальная нагрузка на судью определяется п. 6.4 
настоящего Положения, а помощника судьи по защите – 
25 собак в день.11.1. Судья не может:- ни регистрировать 
принадлежащих ему собак, ни экспонировать каких бы то 
ни было собак на выставке, где он заявлен в качестве 
судьи;– ни при каких обстоятельствах судья не имеет 
права судить собаку, которая находится или в период, 
закончившийся менее чем за шесть месяцев до выставки, 
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находилась во владении, совладении, аренде либо на 
попечении у него лично, у его супруга (супруги), партнера, 
члена его семьи или иного лица, проживающего с ним 
совместно;– судить собаку, заводчиком которой он 
является по документам (независимо от фактического 
места ее рождения), судья может только по прошествии 
шести месяцев с момента ее передачи новому 
владельцу;– на выставках, где он не проводит экспертизу, 
судья может экспонировать только тех собак, заводчиком, 
владельцем либо совладельцем которых является он 
лично, его супруг(а), его партнер, член его семьи или иное 
лицо, проживающее с ним совместно.11.2. Помощник 
судьи в защитном разделе (далее, помощник) должен 
продемонстрировать корректную работу, позволяющую 
собаке продемонстрировать ее возможности в защитной 
службе.Помощник должен быть одет в защитную одежду, 
состоящую из специальных брюк и куртки. Обувь 
помощника должна быть приспособлена к погодным 
условиям и покрытию, быть устойчивой и не скользить. В 
работе помощник использует защитный рукав и мягкий 
стек.Помощник действует в строгом соответствии с 
инструкциями и указаниями судьи. Помощник должен 
всегда дать собаке шанс сделать хорошую хватку на тех 
элементах, где хватка оценивается. Там, где оценивается 
способность собаки держать давление, помощник должен 
оказывать правильное давление. Помощник должен 
стремиться работать со всеми собаками 
единообразно.11.3. Помощник судьи по защите не может:- 
ни регистрировать принадлежащих ему собак, ни 
экспонировать каких бы то ни было собак на выставке, где 
он заявлен в качестве помощника судьи по защите;– 
помощник судьи по защите не имеет права работать на 
выставке, на которую зарегистрированы собаки, которые 
находятся или в период, закончившийся менее чем за 
шесть месяцев до выставки, находились во владении, 
совладении, аренде либо на попечении у него лично, у его 
супруга (супруги), партнера, члена его семьи или иного 
лица, проживающего с ним совместно.11.4. На 
монопородных выставках НКП допускается присутствие в 
ринге не более чем двух стажеров. Присутствие стажеров 
должно быть заранее согласовано с судьей и 
организатором мероприятия,  их фамилии должны быть 
внесены в каталог выставки. Стажер не может 
участвовать в выставке, где он проходит стажировку ни в 
каком другом качестве. На главной выставке НКП ранга 
ПК присутствие стажеров ни в ринге, ни на проверке 
поведения не допускается.11.5. В течение 14-ти дней по 
окончании монопородной выставки судья должен 
отправить на электронную почту НКП «Отчет судьи 
монопородной выставки» (Приложение №_____).12.  
ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫНа монопородных выставках 
НКП немецкая овчарка собаки подразделяются на классы, 
аналогичные для каждой разновидности шерсти. Собака 
может быть зарегистрирована и проходить экспертизу 
только в одном из классов.На монопородных выставках 
НКП экспертиза проводится в следующих классах:12.1. 
Класс бэби – для собак в возрасте от 4-х до 6 месяцев (по 
желанию организатора);12.2. Класс щенков – для собак в 
возрасте от 6-ти до 9-ти месяцев (по желанию 
организатора);12.3. Класс подростков – для собак в 

возрасте от 9-ти до 12 месяцев (по желанию 
организатора);12.4. Класс юниоров для собак в возрасте 
от 12 до 18 месяцев;12.5.  Класс молодых собак – от 18 до 
24 месяцев;12.6. Открытый класс – для собак от 24 
месяцев до 3,5 лет;12.7. Рабочий класс – для собак, 
старше 24 месяцев, имеющих подтверждение результатов 
исследований HD/ED, допусковых для участия в 
племенной деятельности, имеющих документы об 
успешной сдаче рабочих испытаний (ОКД+ЗКС, ОКД+ЗКС, 
IGP-ZTP, IGP-ZAP, IGP 1-3, IGP-MR, IGP-R, HWT-TS, IHT-
TS 1-3), для собак старше 3,5 лет обязательно наличие 
кёрунга;12.8. Класс пастушьих собак – для собак, старше 
24 месяцев, имеющих подтверждение результатов 
исследований HD/ED, допусковых для участия в 
племенной деятельности, имеющих документы об 
успешной сдаче рабочих испытаний (HWT-TS, IHT-TS 1-3). 
Данный класс организуется только на Главной выставке 
НКП ранга ПК.12.9. Класс ветеранов – для собак старше 8 
лет. Оценки в данном классе не присуждаются, 
производится расстановка в ринге и определение 
победителя класса.12.10. Соревнование племенных 
(заводских) групп (конкурс питомников).  Соревнования 
заводских групп (питомников) проводятся раздельно для 
каждой разновидности шерсти. Племенные группы 
расставляются судьей по местам.12.10.1. На выставках 
ранга КЧК заводские группы состоят минимум из трех, 
максимум – из пяти собак, имеющих одну заводскую 
приставку, представленных на соответствующей выставке 
и получивших оценку не ниже «хорошо». Возможно 
участие в конкурсе племенных групп собак класса 
«подростки» по желанию владельцев, в этом случае 
оценка экстерьера, полученная собакой не может быть 
ниже «перспективный».12.10.2. На выставке ранга ПК 
(главной выставке НКП) в соревновании заводских групп 
собак разновидности «остевая шерсть с подшерстком» 
группа должна состоять минимум из четырех, максимум – 
из пяти собак. Заводские группы собак разновидности 
«длинная остевая шерсть с подшерстком» состоят 
минимум из трех, максимум – из пяти собак. Возможно 
участие в конкурсе племенных групп собак класса 
«подростки» по желанию владельцев, в этом случае 
оценка экстерьера, полученная собакой не может быть 
ниже «перспективный».12.10.3. Каждый участник 
выставки, представивший свою собаку на 
предварительное описание, обязан представить свою 
собаку на соревнование заводских групп по просьбе 
заводчика. Если же владелец собаки не выполняет 
просьбу заводчика и не представляет свою собаку в 
заводскую группу, оценки и титулы, полученные собакой 
на данной выставке, аннулируются, собака получает 
оценку «Дисквалификация за неспортивное поведение».  
Собаки классов «Беби» и «Щенки» в конкурсах не 
участвуют, собаки классов «Подростки» участвуют в 
конкурсах по желанию владельца и не штрафуются за 
неучастие.12.10.4. Собаки, представленные в одной 
заводской (племенной) группе должны иметь одинаковый 
тип шерсти.12.10.5. Все собаки одной заводской группы 
должны быть представлены судье как единая группа. 
Заводчик имеет право представить несколько заводских 
(племенных) групп.12.10.6. Заводская группа оценивается 
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по следующим критериям:- Единообразие группы (40%);- 
Качество отдельных собак (40%);- Количество сочетаний 
родительских пар (20%). Высшая категория сложности 
сочетаний считается достигнутой, когда заводская группа 
представлена потомками от 4-х отцов и 4-х матерей.12.11.  
Презентация групп потомков производителей.На 
монопородных выставках НКП немецкая овчарка могут 
быть представлены группы потомков производителей. 
Группы должны состоять минимум из пяти потомков от 
минимум двух различных матерей. В группу входят 
потомки производителя обеих разновидностей шерсти. В 
группе потомков производителя должны быть 
представлены все собаки, участвующие в данной 
выставке старше года. Если собака не представлена в 
группу производителя, оценки и титулы, полученные на 
данной выставке, аннулируются, собака получает оценку 
«Дисквалификация за неспортивное поведение».  Собаки 
классов «Беби» и «Щенки» в конкурсах не участвуют, 
собаки классов «Подростки» участвуют в конкурсах по 
желанию владельца и не штрафуются за 
неучастие.Производитель, представивший группу 
потомков на смотр, может не экспонироваться на данной 
выставке, а также может не участвовать в самом смотре. 
Смотр производителей исключает распределение мест 
между участниками. Судья описывает и комментирует 
каждую представленную группу.12.12. Презентация групп 
потомков производительниц.«Смотр производительниц» – 
участвуют не менее трех потомков производительницы, 
как минимум от двух кобелей. В группе потомков 
производительницы должны быть представлены все 
собаки, участвующие в данной выставке старше года. 
Если собака не представлена в группу 
производительницы, оценки и титулы, полученные на 
данной выставке, аннулируются, собака получает оценку 
«Дисквалификация за неспортивное поведение».  Собаки 
классов «Беби» и «Щенки» в конкурсах не участвуют, 
собаки классов «Подростки» участвуют в конкурсах по 
желанию владельца и не штрафуются за неучастие.В 
группу входят потомки производительницы обеих 
разновидностей шерсти. Производительница 
представившая группу потомков на смотр, может не 
экспонироваться на данной выставке, а также может не 
участвовать в самом смотре. Смотр производительниц 
исключает распределение мест между участниками. 
Судья описывает и комментирует каждую представленную 
группу.13.  ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ13.1. На монопородных 
выставках НКП в младших классах собак до года 
племенные оценки не присуждаются. Собаки оцениваются 
с точки зрения соответствия их развития возрасту, 
поведения, общего уровня породности. Рекомендуется 
больше времени уделять индивидуальному осмотру. При 
проверке в движении и расстановке в ринге необходимо 
соблюдать соразмерность нагрузки возрасту участников.В 
классах бэби, щенки, подростки могут присуждаться 
следующие оценки:- «Очень перспективный» (ОП / VV) – 
присуждается собакам, чье поведение, анатомическое 
строение и внешний вид полностью соответствует 
стандарту и возрасту. Допускаются незначительные 
отклонения в части анатомического строения.- 
«Перспективный» (П / V) – присуждается собакам с 

заметными отклонениями в анатомии или уровне 
развития.- «Неперспективный» (НП / WV) – присуждается 
собакам, которые имеют серьезные недостатки (пороки), 
являющиеся основанием для последующего запрета на 
племенное использование.13.2.  На монопородных 
выставках НКП в классах собак старше 12 месяцев, в 
зависимости от уровня породности, типа, анатомического 
сложения, кондиции, поведения, общего состояния и 
других факторов, присуждаются следующие оценки:-  
«Отлично» - (Отл. / V) -  присуждается собакам в рабочем 
классе, максимально приближенным к идеалу породы 
(превышение отклонения от ростовых границ стандарта 
на  1см не является основанием для снижения оценки до 
31.12.2020),  с ярко выраженным половым типом, которые 
представлены в отличной кондиции, демонстрируют 
уверенное и непринужденное поведение, равнодушное 
отношение к выстрелу. На проверке поведения получили 
оценку «выражено», имеют допусковые результаты 
исследований HD/ED, имеют действующий кёрунг, если их 
возраст превышает 3,5 года. Допускаются сдвоенные Р1. 
Является высшей оценкой для собак Пастушьих классов 
на Главной выставке НКП ранга ПК.- «Очень хорошо» - 
(ОХ / SG) – является высшей оценкой в классе Юниоров,  
Молодых собак и Открытом классе. Присуждается 
собакам, максимально приближенным к идеалу породы 
(превышение отклонения от ростовых границ стандарта 
на  1см не является основанием для снижения оценки до 
31.12.2020), с ярко выраженным половым типом, которые 
представлены в отличной кондиции, демонстрируют 
уверенное и непринужденное поведение, равнодушное 
отношение к выстрелу. В Рабочем классе присуждается 
собакам, имеющим незначительные отклонения в 
анатомическом строении, отклонения в росте более 1 см 
от установленных стандартом границ в ту или другую 
сторону (после 31.12.2020), а также собакам, прошедшим 
проверку поведения на оценку «имеется», допускается 
отсутствие одного Р1.- «Хорошо» - (Хор. / G) - 
присуждается собакам, обладающим основными 
признаками породы, но имеющим серьезные 
анатомические недостатки или пороки. Также 
присуждается в случае отсутствия одного Р2, или двух Р1, 
или двух Р2, или одного Р3,  одного Р1 и одного Р2.- 
«Удовлетворительно» - (Уд. / А) -  присуждается собакам, 
соответствующим породе, но не обладающим 
общепринятыми характеристиками, тем, чье физическое 
состояние оставляет желать лучшего, или имеющим 
несколько пороков. Также присуждается собакам, которые 
в день выставки, продемонстрировали недостаточно 
уверенное и непринужденное поведение. Также 
присуждается в случае отсутствия одного резца или 
одного Р1 и одного резца, или двух резцов.- 
«Дисквалификация» (Диск. / Disq.) - 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, 
собакам прошедшим проверку поведения на оценку 
«недостаточно» или показавшим боязнь выстрела. Также 
может присуждаться собакам, покинувшим ринг до 
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окончания экспертизы без разрешения судьи.- «Без 
оценки» - (Б/О / ОВ) – присуждается собакам, которые не 
смогли закончить выставку и были сняты владельцами по 
состоянию здоровья с разрешения судьи.13.3. На главной 
выставке НКП (ранга ПК) может присуждаться оценка 
«Отборное отлично» в лидирующих группах рабочих 
классов кобелей и сук.- «Отборное отлично» - (ОО / VA) – 
присуждается собакам лидирующей группы рабочих 
классов, максимально приближенным к идеалу породы, с 
ярко выраженным половым типом, которые представлены 
в отличной кондиции, демонстрируют уверенное и 
непринужденное поведение, равнодушное отношение к 
выстрелу. На проверке поведения получили оценку 
«выражено». Произошли от родителей, имеющих керунг, 
происхождение подтверждено тестом ДНК (вступает в 
силу с 01.01.2021), имеют результаты исследований 
HD/ED А, В и 0 или «normal“/“fast normal“, имеют 
действующий кёрунг c оценкой TSB «выражено», имеют 
зубную систему без замечаний. Для получения данной 
оценки справки НКП об утере зуба к рассмотрению не 
принимаются. При принятии решения о присуждении 
оценки «Отборное отлично» рекомендуется принимать во 
внимание качество представленного потомства.13.4. 
Частичное повреждение отдельного зуба или его полная 
потеря в результате травмы, подтвержденные справкой 
НКП, не должны отражаться на племенной оценке, 
присуждаемой собаке на монопородной выставке (кроме 
оценки «Отборное отлично»). Решение о месте в ринге 
упомянутой собаки принимает судья.Регламент выдачи 
справок, подтверждающих утерю собакой зуба, 
утверждается Президиумом НКП.13.5.   В зависимости от 
ранга монопородной выставки НКП и по усмотрению судьи 
могут быть присуждены следующие титулы:13.5.1. 
«Победитель клуба года» (ПК) присуждается на Главной 
выставке НКП победителям рабочих классов кобелей и 
сук при условии присуждения оценки «отборное 
отлично».13.5.2. «Юный Победитель клуба года» (ЮПК) 
присуждается на Главной выставке НКП победителям 
(кобелям и сукам) классов юниоров и молодых 
собак.13.5.3. «Кандидат в Чемпионы Клуба» (КЧК):на 
Главной выставке НКП присуждается кобелям и сукам, 
получившим в рабочем классе оценку «отборное отлично» 
(кроме победителей класса);на выставках ранга КЧК 
присуждается победителям рабочих классов сук и 
кобелей, получивших оценку «1-е отлично».13.5.4. 
«Кандидат в Юные Чемпионы НКП» (ЮКЧК):на Главной 
выставке НКП присуждается кобелям и сукам, занявшим 
вторые места в классах юниоров и молодых;на выставках 
ранга КЧК присуждается победителям, сукам и кобелям, в 
классах юниоров и молодых собак.13.5.5. «Сертификат 
соответствия» (СС): является резервным титулом, может 
присуждаться на монопородных выставках НКП:на 
Главной выставке НКП присуждается кобелям и сукам, 
получившим в рабочем классе оценку «1-е отлично» (при 
условии присуждения оценки «Отборное отлично»);на 
выставках ранга КЧК вице-победителям рабочих классов 
сук и кобелей (получившим оценку «2 отлично») при 
условии, что собака претендовала на получение 
основного титула и составила сильную конкуренцию 
победителю.13.5.6. «Юниорский Сертификат 

Соответствия» (ЮСС): является резервным титулом, 
может присуждаться на монопородных выставках НКП:на 
Главной выставке НКП присуждается кобелям и сукам, 
занявшим третьи места в классах юниоров и молодых;на 
выставках ранга КЧК присуждается вице-победителям, 
сукам и кобелям, в классах юниоров и молодых собак 
(получившим оценку «2 очень хорошо») при условии, что 
собака претендовала на получение основного титула и 
составила сильную конкуренцию победителю.13.5.7. 
«Кандидат в Ветераны Чемпионы НКП» (ВКЧК) может 
присуждаться на выставке любого ранга победителям 
классов ветеранов сук и кобелей.13.5.8. Присуждение 
любых титулов не является обязательным, решение о 
присуждении титулов находится полностью в компетенции 
судьи.13.5.9. Сравнение победителей классов кобелей и 
сук, любые другие конкурсы, а также награждение их 
победителей и призеров могут проводиться по решению 
организатора выставки. При этом, все конкурсы, 
проведенные по инициативе организатора являются 
неофициальными.14.  ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА14.1.   
Судья единолично проводит индивидуальный осмотр и 
делает описание, а затем производит полную расстановку 
ринга с присуждением оценки каждой собаке. 
Индивидуальный осмотр начинается с обязательной 
идентификации собак, которая является частью проверки 
поведения собаки. При индивидуальном осмотре может 
проводиться измерение высоты в холке, глубины груди и 
др. измерения. После окончания  экспертизы каждого 
класса судья должен прокомментировать оценки и 
расстановку. Для идентификации собак, осмотра 
семенников и зубной системы, помимо основного судьи, 
могут дополнительно привлекаться помощники, которые 
являются судьями, признаваемыми РКФ, информация о 
них должна быть отражена в каталоге выставки. В случае 
привлечения помощников для проведения идентификации 
собак, контроля зубной системы и семенников у кобелей, 
судья должен лично проверить зубную систему у собак 
лидирующей группы ринга после окончательной 
расстановки.14.2. Для индивидуального описания собаки 
должны быть представлены судье в естественной 
стойке.14.3. Собаки, представленные для 
индивидуального описания должны быть представлены в 
ринг для участия в окончательной расстановке. Собаки, 
покинувшие ринг без разрешения судьи, могут получить 
оценку «Дисквалификация за неспортивное поведение», 
служащую основанием для дальнейшего наказания в виде 
запрета на участие в мероприятиях НКП на срок 6 
месяцев.14.4. Если собака получила травму, 
почувствовала себя плохо или заболела, она может быть 
снята с дальнейшего участия в выставке с разрешения 
судьи.14.5. На монопородных выставках НКП запрещено 
использование косметических и других средств с целью 
изменения цвета и качества шерсти или внешнего вида 
собаки. Запрещено использование медицинских, 
ветеринарных и любых других препаратов в качестве 
допинга.14.6. Для мотивации и подзыва собак запрещено 
использование радиопередатчиков, ультразвуковых 
приборов, громкоговорителей, пистолетов всех видов, 
петард и других шумовых приборов, а также защитных 
рукавов и хлыстов. Собаки должны быть представлены в 
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ринг только на цепочках, разрешенного вида в 
соответствии с Приложением___, застегнутых с 
фиксацией длины.14.7. Участники выставки (проводники и 
владельцы собак) обязаны демонстрировать спортивное 
поведение и неукоснительно выполнять распоряжения 
судьи и ринговой бригады. Невыполнение указаний судьи 
может повлечь за собой штраф от потери места в ринге и 
снижения оценки собаки до «удовлетворительно» до 
отстранения от участия и дисквалификации проводника / 
владельца собаки.14.9.   Протесты на судейство не 
принимаются, мнение судьи является окончательным и 
обжалованию не подлежит.14.10 Участники, опоздавшие в 
ринг, к судейству не допускаются.14.11.   Владелец собаки 
фактом оплаты участия в выставке, проводник собаки 
(хендлер) фактом выхода в ринг для предоставления 
собаки на экспертизу, судьи, помощники судей 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, а также 
дают свое согласие на публикацию полученных 
изображений в средствах массовой информации и на 
любое другое (не противоречащее действующему 
законодательству) использование этих изображений по 
усмотрению НКП.14.12.   За жестокое обращение с 
собакой, неэтичное поведение на выставке, 
спровоцированные драки собак и покусы, а также за 
нарушение любого из условий, перечисленных в пунктах 
10.5-10.6; 14.5-14.7. настоящего Положения – по 
заявлению судьи, членов ринговой бригады или 
организатора, Президиум НКП вправе принять решение о 
дисквалификации владельца собаки и / или проводника 
собаки (хендлера) на всех мероприятиях НКП на 
определенный срок.14.13. На монопородных выставках 
НКП всех рангов производится награждение победителей 
и призеров классов. Количество наградных мест в каждом 
классе должно определяться организатором выставки 
соразмерно количеству участников. Организатор выставки 
обязан обеспечить для всех участников наградные 
дипломы и  призовой фонд для награждения победителей 
и призеров рингов.15.  ПРОВЕРКА ПОВЕДЕНИЯ15.1.  
Судья оценивает характер и поведение собаки на всем 
протяжении выставки. Собака должна 
продемонстрировать характер и поведение, 
соответствующее стандарту породы, должна быть 
уравновешенной, непринужденной, демонстрировать 
уверенность, крепкую нервную систему, 
доброжелательность и благонравность. Любые серьезные 
отклонения в поведении собаки могут служить основанием 
для снижения оценки, вплоть до дисквалификации.15.2.  
Проверка отношения к выстрелу:Во всех выставочных 
классах собак старше 12 месяцев, после 
предварительного описания, проводится проверка 
отношения к выстрелу. Собака находится в положении 
«стоять» на свободном поводке. На расстоянии от нее, 
приблизительно 15 (Пятнадцать) шагов, производится 
минимум два выстрела из стартового пистолета (калибр 6 
мм). Собака, при этом, должна оставаться 
равнодушной.Поведение собаки, показывающей 
чувствительность к выстрелу, проявляющуюся в 

ориентировочной реакции или агрессии, сопровождаемой 
лаем, в зависимости от степени проявления реакции, 
может служить основанием для снижения оценки.Собаки, 
демонстрирующие боязнь выстрела, состояние паники, 
стремление убежать или спрятаться – от дальнейшего 
прохождения экспертизы отстраняются. При этом, в листе 
описания и отчете по выставке делается запись 
«Дисквалификация за реакцию на выстрел».15.3.   
Условия проведения проверки мужества, желания борьбы, 
управляемости под давлением:Проверку мужества, 
желания борьбы, управляемости под давлением проходят 
собаки рабочего класса.Судейство проверки мужества, 
желания борьбы, управляемости под давлением 
проводится судьей лично, если он является кёрмастером 
или судьей по рабочим качествам, имеющим право 
судейства дисциплины, включающей раздел защиты. В 
ином случае, для судейства проверки приглашается 
судья, отвечающий вышеуказанным требованиям. 
Организатор мероприятия обязан предоставить 
помощника судьи по защитной службе из числа 
специалистов, признаваемых РКФ.Перед проверкой судья 
должен провести инструктаж помощников по защите и 
владельцев собак. Не рекомендуется применение нового 
(не опробованного) покрытия рукава. В случае работы на 
выставке двух и более помощников по защите, их 
чередование производится в строго оговоренной с судьей 
последовательности, через четко оговоренное количество 
собак, о чем публично сообщается до начала проверки по 
громкой связи.Допустимое снаряжение собаки для участия 
в проверке поведения – однорядная металлическая 
цепочка и поводок.На проверку мужества, желания 
борьбы, управляемости под давлением собаки выходят 
строго по каталожным номерам, опоздавшие собаки – 
проходят испытание в конце проверки, самыми 
последними. Сначала проверку проходят все кобели, 
потом все суки.Проверка проводится на открытой 
площадке соответствующего размера (примерный размер 
площадки – 50х30 метров) с покрытием, исключающим 
травматизм собак иВо время проведения проверки на 
площадке не допускается наличия посторонних предметов 
или присутствия людей, кроме занятых в проверке 
помощников по защите, судьи и секретаря. Маркировка 
должна быть хорошо видна проводнику собаки, судье и 
помощнику по защите.Судья должен занять такую 
позицию, чтобы у него была возможность оценить 
поведение собак при атаке, в фазе давления, хватку 
собаки, отпуск и фазу охраны. (Приложение № 
_____).Помощник должен теснить всех собак в одном и 
том же направлении. Теснение собаки в направлении 
проводника не допускается.15.4.  Проверка мужества, 
желания борьбы, управляемости под давлением 
проводится в два этапа:15.4.1. Отражение внезапного 
нападения.1)  Проводник с собакой на поводке, находясь 
на стартовой точке первого этапа, сообщает судье о своей 
готовности к работе поднятием руки. Стартовая точка 
упражнения маркируется.2)  По указанию судьи проводник 
с собакой на поводке начинает движение в направлении 
укрытия по команде «рядом» (примерно 12-15 шагов). За 
25 (двадцать пять) метров до укрытия (это место 
маркируется) проводник останавливается, отстегивает 
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поводок.3)  Поводок должен быть убран или застегнут 
через плечо.4)  По команде судьи проводник начинает 
движение в сторону укрытия с собакой, которая двигается 
вместе с проводником по команде «рядом».5)  Собака 
должна продемонстрировать плотное движение по 
команде «рядом» до отметки 7 (семь) метров до укрытия 
(это место маркируется). Дополнительные команды 
голосом допускаются. Запрещается трогать собаку руками 
или сдерживать за цепочку. Когда проводник с собакой 
достигли места маркировки перед укрытием, помощник по 
защите, по указанию судьи, осуществляет нападение на 
проводника с собакой из укрытия. При этом помощник 
совершает угрожающие движения стеком. Рукав держится 
фронтально к направлению движения у корпуса 
помощника. Помощник должен принять собаку, еще не 
остановившись, рукав следует держать эластично. Если 
необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус 
для того, чтобы принять собаку в прыжке. Следует 
избегать дополнительных движений рукавом.В случае, 
если собака убежала от проводника к помощнику ранее 
маркированной отметки перед укрытием, помощник не 
имеет права осуществить нападение. В этом случае 
проводник имеет две дополнительные попытки 
продемонстрировать проход с собакой по команде 
«рядом» до укрытия. Если собака не смогла 
продемонстрировать выполнение команды «рядом» в 
результате трёх попыток, то прохождение проверки 
прекращается с указанием причины «недостаточность 
управляемости».6)  Собака должна незамедлительно, 
уверенно и энергично предотвратить атаку помощника 
сильной и полной хваткой за рукав. Рукав должен 
находиться перед корпусом помощника.7)  После хватки 
помощник переводит собаку из движения в положение 
сбоку от себя и начинает двигаться по прямой, оказывая 
на собаку давление. Удары стеком наносятся в область 
холки и по плечам с одинаковой интенсивностью всем 
собакам. Первый удар наносится примерно через 4-5 
шагов борьбы, второй – через следующие 4-5 шагов в 
фазе давления. После второго удара должно быть 
показано дальнейшее теснение без ударов.8)  Во время 
отражения нападения допускается подбадривание собаки 
голосом.9)  По команде судьи помощник прекращает 
давление и останавливается. После команды судьи на 
остановку, помощник должен уменьшить степень 
сопротивления собаке, прекратить движение рукавом и 
четко его зафиксировать. Рукав не должен быть высоко 
поднят, он должен оставаться в той позиции, в которой 
находился на протяжении всего упражнения.10)Собака 
самостоятельно или по команде проводника отпускает 
рукав и охраняет помощника. Если собака не отпускает по 
первой команде, проводник может, по указанию судьи, 
дать еще две дополнительные команды. Кличка собаки, 
произнесенная вслух, приравнивается к дополнительной 
команде. При подаче первой дополнительной команды на 
отпуск по указанию судьи, проводник остается на месте. 
При подаче второй дополнительной команды, проводник, 
по указанию судьи, подходит к собаке на, примерно, 
половину длины расстояния между ним и 
собакой.11)Судья подает команду проводнику на подход к 
собаке.12)Проводник подходит к собаке, пристегивает 

поводок и, по команде судьи, двигается на место старта 
второго упражнения (это место маркируется).15.4.2. 
Отражение лобовой атаки:1)  По команде судьи проводник 
отстёгивает поводок, убирает его, занимает основную 
позицию и придерживает собаку за цепочку.2)  Помощник 
по команде судьи выходит из укрытия, находящегося на 
расстоянии примерно 50 метров от проводника с собакой 
и пересекает площадку обычным шагом до середины.3)  
Оказавшись на одной линии с проводником и собакой, 
помощник атакует проводника фронтально, сопровождая 
нападение угрожающими криками и движениями стека.4)  
Судья подает команду проводнику на отражение атаки.5)  
Проводник незамедлительно посылает собаку на 
отражение атаки командой на отражение атаки.6)  Собака 
должна стремительно, энергично, уверенно, полной, 
спокойной и сильной хваткой за рукав отразить атаку 
помощника.7)  Помощник должен принять собаку не 
останавливаясь, эластично держа рукав. Если 
необходимо, при принятии собаки нужно повернуть корпус 
для того, чтобы принять собаку в прыжке. Собаку не 
разрешается раскручивать. Когда собака сделала хватку, 
помощник из движения располагает ее сбоку от себя, и 
начинает двигаться по прямой, оказывая на нее давление. 
Важно, чтобы помощник двигался так, чтобы собака не 
оказалась под ним. Помощник должен теснить всех собак 
в одном и том же направлении. Теснение собаки в сторону 
проводника не допускается. Помощник должен после 
короткого натиска (но не менее 6-8 шагов) – без ударов 
стеком – по команде судьи, прекратить движение. После 
команды судьи на остановку, помощник должен 
уменьшить степень сопротивления собаке, прекратить 
движение рукавом и четко его зафиксировать. Рукав не 
должен быть высоко поднят, он должен оставаться в той 
позиции, в которой находился на протяжении всего 
упражнения.8)  После остановки помощника собака может 
самостоятельно, либо по команде проводника на отпуск, 
отпустить рукав и перейти в фазу охраны помощника. 
После отпуска помощник должен продолжать 
поддерживать визуальный контакт с собакой. Если собака 
кружит вокруг помощника во время фазы охраны, он 
может медленно, не отступая назад, поворачиваться за 
собакой для того, чтобы держать ее в поле зрения. Если 
собака не отпускает по первой команде, проводник может, 
по указанию судьи дать еще две дополнительные 
команды. Кличка собаки, произнесенная вслух, 
приравнивается к дополнительной команде. При подаче 
первой дополнительной команды на отпуск по указанию 
судьи, проводник остается на месте. При подаче второй 
дополнительной команды, проводник, по указанию судьи 
подходит к собаке на, примерно, половину длины 
расстояния между ним и собакой.9)  По указанию судьи 
проводник подходит к собаке нормальным шагом по 
кратчайшему пути и пристегивает поводок к цепочке 
собаки.10)Проводник с собакой на поводке покидает 
площадку.15.4.3. После завершения проверки мужества, 
желания борьбы, управляемости под давлением каждой 
собакой, до объявления результата – судья (или его 
помощник) производит повторную идентификацию собаки 
путем проверки клейма или микрочипа.15.5.  
Оценка:15.5.1. Отпуск:1)  После прекращения борьбы и 
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остановки помощника собака может отпустить рукав 
самостоятельно.2)  Проводник собаки может подать 
первую команду на отпуск самостоятельно с 
соответствующее время, но не позднее 3-5 секунд после 
остановки помощника.3)  Если собака не отпускает рукав 
после первой команды, проводник может дать две 
дополнительные команды по указанию судьи. При подаче 
первой дополнительной команды на отпуск по указанию 
судьи, проводник остается на месте. При подаче второй 
дополнительной команды, проводник, по указанию судьи 
подходит к собаке на, примерно, половину длины 
расстояния между ним и собакой.4)  При подаче первой 
самостоятельной и первой дополнительной команды на 
отпуск, проводник должен оставаться на месте, не 
двигаясь в сторону собаки.5)  Если произносится кличка 
собаки, это расценивается как дополнительная команда.6)  
Если собака во время подхода к ней проводника (после 
трех разрешенных команд) отпустила рукав 
самостоятельно, то это считается отпуском, если 
расстояние между ней и проводником составляет в 
момент отпуска не менее 5 шагов.7)  Вне зависимости от 
того, отпускает ли собака рукав самостоятельно или по 
команде проводника, присуждается одна оценка 
«отпускает».8)  Если собака не отпускает рукав хотя бы в 
одном из упражнений, то присуждается общая оценка «не 
отпускает». В таком случае экспертиза не может быть 
продолжена. В оценочном листе делается отметка 
«недостаточно управляемости, рукав по команде не 
отпускает».9)  Если собака кусает (не толкает) помощника 
за любую другую часть туловища, кроме защитного рукава 
(хотя бы один раз), она должна быть 
дисквалифицирована. Экспертиза в этом случае 
прекращается. Делается отметка в оценочном листе 
«Дисквалификация за выход из-под контроля».10) В 
течение всего времени работы по защите, судья 
находится в непосредственной близости от собаки и 
проводника и внимательно наблюдает за поведением 
собаки и проводника.15.5.2. TSB – Оценка мужества, 
желания борьбы и управляемости под давлением. Общая 
оценка по результатам проверки TSB может быть 
«выражено», или «имеется» или «недостаточно»:1)  
«выражено» – собака работает уверенно, 
целеустремленно, стремительно, демонстрирует 
уверенные, полные и спокойные хватки, не показывает 
негативных реакций на давление или удары стеком, 
демонстрирует сосредоточенность и внимательность в 
фазах охраны. Допускаются некоторые ошибки: 
незначительные замедления перед хватками, 
незначительная нервозность во время хватки, с которой 
собака может справиться.2)  «имеется» – имеются 
некоторые ограничения в скорости, целеустремленности, 
уверенности, способности держать давление, качестве 
хваток, а так же в фазах охраны. Собака реагирует на 
нападение помощника с замедлением, демонстрирует не 
совсем полную и спокойную хватку, частичная потеря 
внимания в фазах охраны.3)  «недостаточно» – 
недостаточно уверенное поведение, отсутствие 
мотивации, потеря уверенности при давлении, потеря 
интереса к помощнику, отсутствие фазы охраны.4)  
Собаки с оценкой TSB «имеется» не могут получить 

оценку в ринге выше «очень хорошо».5)  Собаки с оценкой 
TSB «недостаточно» к дальнейшей экспертизе не 
допускаются.  В оценочном листе делается отметка 
«Дисквалификация на проверке поведения,  TSB – 
«недостаточно»15.6.  По результатам проверки поведения 
организаторам выставки рекомендуется награждать 
лучших собак по выбору судьи.15.7. На переходный 
период, до 31.12.2020, при прохождении собаками 
проверки поведения в случае невыполнения движения по 
команде «рядом» без поводка со второй попытки, 
предоставляется третья попытка, во время которой 
разрешается придерживать собаку за цепочку. В случаях 
не выполнения команды на отпуск в результате трех 
попыток, разрешается снять собаку механически (за 
цепочку).В вышеуказанных случаях собаки получают 
возможность дальнейшего участия в выставке, но не могут 
претендовать на получение титулов и оценки «отборное 
отлично».С 01.01.2021 собаки с оценкой «недостаточно 
управляемости» («дорожка» не пройдена после трех 
попыток и/или «не отпускает» рукав после трех команд) – 
к дальнейшему участию в выставке не допускаются.16.   
ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ И ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ16.1.   Титул «Победитель 
НКП года» (ПК) может быть получен напрямую на Главной 
выставке (ПК).16.2.   Титул «Юный Победитель НКП года» 
(ЮПК) может быть получен напрямую на Главной 
выставке (ПК).16.3.   Титул «Чемпион НКП» может быть 
получено при обмене 4 (четырех) сертификатов КЧК, 
полученных у четырех  разных судей.Особые условия:- 
собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП года», 
титул «Чемпион НКП» оформляется по одному КЧК, 
полученному у другого судьи на любой монопородной 
выставке НКП;- на главной выставке НКП ранга ПК 
сертификат КЧК засчитывается, как 2 КЧК, а СС 
засчитывается, как  КЧК.16.4.  Титул «Юный Чемпион 
НКП» может быть получено при наличии 3 (Трех) 
сертификатов  ЮКЧК, полученных у трех  разных 
судей.Особые условия:- сертификат ЮКЧК, полученный 
на главной выставке НКП ранга ПК, засчитывается как 2 
ЮКЧК, а ЮСС как ЮКЧК.16.5. Титул «Ветеран-Чемпион 
НКП» (ВЧНКП) может быть получено при обмене 3 ВКЧК, 
полученных у трех разных судей.Особые условия:- 
сертификат ВКЧК, полученный на главной выставке НКП 
ранга ПК, засчитывается как 2 ВКЧК.16.6.  Обмен  трех 
сертификатов СС / ЮСС на один сертификат КЧК / ЮКЧК 
может быть произведен однократно.16.7.   Для получения 
сертификатов заявитель отправляет на адрес 
электронной почты НКП сканированные копии 
сертификатов либо копии дипломов и копию родословной, 
копию керкарты (для получения звания Победитель клуба 
года, Чемпион НКП, Ветеран-Чемпион НКП), заявление на 
получение сертификата, копию квитанции об оплате.16.8.   
В случае, если звания и титулы присуждены собакам с 
нарушением настоящего Положения, Президиум НКП 
оставляет за собой право принять решение о лишении 
собаки присужденных званий и титулов, а также принять 
дополнительные меры по наложению санкций на лиц, по 
вине которых произошло нарушение.17.  
ОТЧЕТНОСТЬ17.1.  Не позднее чем через 14 дней с 
момента окончания выставки организатор обязан сдать в 
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РКФ:1)  Полный электронный каталог выставки в формате 
PDF;2)  Итоговый  электронный отчет по результатам 
выставки;3)  Электронный отчет по нагрузке на каждого из 
судей;4)  На собак, не зарегистрированных в базе ВЕРК – 
копии родословных, копии чемпионских и рабочих 
сертификатов;5)  На дисквалифицированных собак и 
собак, оставленных без оценки: копии описаний с 
подписью судьи, с указанием номера клейма/чипа и 
причины дисквалификации/оставления без оценки;6)  
Копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку 
результатов выставки.Электронная отчетность 
направляется одним письмом с официального адреса КО 
на адрес otchet@rkf.org.ru. Полные результаты выставки в 
обязательном порядке публикуются на официальном 
электронном ресурсе организатора.Оригиналы 
выставочной документации (ринговые ведомости, вторые 
экземпляры описаний, контрольные талоны сертификатов, 
подтверждения на судей и пр.) хранятся в КО в течение 6 
лет.17.2.  Не позднее чем через 14 календарных дней с 
момента окончания выставки организатор обязан сдать в 

НКП:1)  Итоговый электронный отчет по результатам 
выставки (Приложение № _____);2)  Отчет по 
недостаткам/особенностям строения зубной системы 
собак (Приложение № _____);3)  Копию квитанции об 
оплате взноса НКП за обработку результатов 
кинологического мероприятия;4)  Письменное согласие 
судьи на превышение допустимой нагрузки.НКП 
принимает отчеты только в электронном виде, на 
электронный адрес НКП.18.  САНКЦИИ18.1.  За 
самовольную отмену выставки (кроме ситуации форс-
мажора), за самовольное изменение дат и места 
проведения выставки, за несвоевременную оплату 
целевого взноса за 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 зоотехнических 
мероприятий НКП.Данное Положение вступает в силу с 01 
января 2020 года. 
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Выставка НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОК ранга КЧК г. Ярославль 

Расписание / Schedule 
19.07.2020 

РИНГ 1 / RING 1 

Попов Сергей Викторович / Popov Sergey 

  09:00 Начало регистрации 
Немецкая овчарка остевая шерсть с подшерстком / German shepherd dog double coat (72) 
(Германия / Germany) 
Немецкая овчарка длинная остевая шерсть с подшерстком / German shepherd dog long and 
harsh outer coat (35) (Германия / Germany) 

  10:00 Проверка поведения рабочих собак 

  12:00 Немецкая овчарка длинная остевая шерсть с подшерстком (35);  

Класс Беби / Baby Class  
Класс Щенков / Puppy Class  
Класс Подростков  
Класс Юниоров / Junior Class  
Класс Молодых собак  
Класс Рабочих собак  

Сравнение на ЛПП Д/Ш  
 

Немецкая овчарка остевая шерсть с подшерстком (72) 

Класс Беби / Baby Class  
Класс Щенков / Puppy Class  
Класс Подростков  
 
ПЕРЕРЫВ 

 
Класс Юниоров / Junior Class  
Класс Молодых собак  
Класс Открытый 
Класс Ветеранов  
Класс Рабочих собак  
Сравнение на ЛПП СТАНДАРТ 
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Породы по группам 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 остевая шерсть с подшерстком 
/ German shepherd dog double coat 

Попов Сергей Викторович / 
Popov Sergey 

1-72 72 

166 Немецкая овчарка длинная остевая шерсть с 
подшерстком / German shepherd dog long and 
harsh outer coat 

Попов Сергей Викторович / 
Popov Sergey 

73-107 35 
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1 ГРУППА FCI. ПАСТУШЬИ И СКОТОГОННЫЕ СОБАКИ, КРОМЕ ШВЕЙЦАРСКИХ 
СКОТОГОННЫХ СОБАК / GROUP 1. SHEEPDOGS AND CATTLEDOGS 

 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА остевая шерсть с подшерстком / GERMAN SHEPHERD DOG double coat (FCI 166, 
Германия / Germany)  

Судья Попов Сергей Викторович / Judge Popov Sergey (номера 1-72, количество 72), 19.07.2020, Ринг 1, 09:00  

Кобели / Males Класс Беби / Baby Class 

001 ЛЕГЕ АРТИС ОЛИГАРХ 
МЕТРИКА, TCV 523, д.р. 29.01.2020, черно-рыжий, MESSI DI CASA NANDO x ЛЕГЕ АРТИС 
ФОРМУЛА УДАЧИ, зав. Шишкина Т.Ю., вл. Каширина Н.О., 607684, Россия / Russia, 
Нижегородская обл, Кстовский р-н, Крутая д, Приозерная ул, дом 16Б 

002 НЕГУС КАРИЛ'С АЛАН 
МЕТРИКА, NEG 590, д.р. 05.03.2020, черно-рыжий, FUN VON EDELWEISS x OVACIA AUS DEM 
KEFERGEHOLC, зав. Кузьмин А.В., вл. Демидовская И., Россия / Russia, Московская обл, 
Раменский р-н, Раменское 

 Класс Щенков / Puppy Class 

003 DE ORSE MAK FLAI VOLAN DE MORT 
МЕТРИКА, KCI 2018, д.р. 30.11.2019, черно коричневый, KAMPUS VOM DREI BIRKENZWINGER 
x ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ КИМБА, зав. Косикова Ю., вл. Блохина А.В., Россия / Russia, 
Мурманская обл, Мурманск 

004 GOLDENE BIENENSTOCK ARES 
МЕТРИКА, CHIP 643094800116511, д.р. 17.11.2019, черно-рыжий, MONDO DI CASA PALOMBA 
x GOLDENE BIENENSTOCK AMBER, зав. Сальникова К.А., вл. Шишкина Т.Ю., Россия / Russia, 
Нижегородская обл, Нижний Новгород 

005 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ АЙКО 
МЕТРИКА, KCI 20113, д.р. 26.11.2019, черно-рыжий, MARSELO DU VAL D ANZIN x CHERUTI 
VOM SENEZHSEE, зав. Косикова Ю.В., вл. Калюкин С.М., 170007, Россия / Russia, Тверская 
обл, Тверь, дом БАРМИНОВСКАЯ 2 

006 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ ВИНСЕНТ ВЕГА 
МЕТРИКА, KCI 2017, д.р. 30.11.2019, черно-коричневый, KAMPUS VOM DREI BIRKENZWINGER 
x ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ КИМБА, зав. Косикова Ю. В., вл. Майорова Ю. А., 197082, Россия / 
Russia, Санкт-Петербург г, Туристская ул, дом 23 к. 1, кв 197 

007 РОМЕО ИЗ НОВОЙ СИБИРИ 
МЕТРИКА, TSV 1875, д.р. 05.11.2019, чёрн-рыж., VARGAS IZ BELOGO JARA x KALASHNIKHOF 
ELEKTRA, зав. Помельникова А.Г., вл. Помельникова А. Янушков В., Россия / Russia 

 Класс Юниоров / Junior Class 

008 GARRI FAM HAUS KRIBOR 
RKF 5419774, KRI 297, д.р. 24.02.2019, black & brown, HAGADAHLS SANCHEZ x OPEN SOUL 
ASOLLI, зав. Krikushina, вл. Tsvetkova, 134443, Россия / Russia, Московская обл, Красногорск 

009 MAESTRO TEAM CARRERA 
JR 759804, CHIP 688035000288229, д.р. 28.01.2019, черно кор., MONDO DI CASA PALOMBA x 
OLY TEAM CARRERA, зав. S.Sarac Сербия, вл. Морозова О, Россия / Russia, Москва г, 
Волгоградский пр-кт, дом 124, кв 57 

010 NEGUS KARIL'S EL 
РКФ 5572807, NEG 563, д.р. 08.02.2019, чёрн-рыж, MARDOK DEL SEPRIA x OVATSIYA AUS 
DEM KEFERGEHOLC, зав. Кузьмин А., вл. Дулина К.В., 109443, Россия / Russia, Москва г, 
Юных Ленинцев ул, дом 72, кв 15 

011 ZAVIST BOGOV FLAGMAN 
RKF 5571541, TWE 414, д.р. 01.03.2019, black & brown, ASSO DI CASA NOBILI x ZAVIST BOGOV 
EKHOLM, зав. Katkova, вл. Pirogov, Россия / Russia, Санкт-Петербург г 

012 ZULUS VOM MAIR HOF 
РКФ 5576747, MIF 351, д.р. 07.06.2019, black & brown, TEAM DEL SOL NASCENTE EKARAJ x 
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TOSHI VOM MAIR HOF, зав. Маслова И., вл. Маслова И., Россия / Russia, Москва г 

013 ЗОЛЛАНД МОНД ВУЛЬФ 
РКФ 5575913, TSD 2573, д.р. 23.04.2019, черно-рыжий, HELIOS DI FOSCO AIDAS x ZAMBIA 
VOM TRIUMPHZUG, зав. Стрельцова И.Н.,, вл. Верховкин В.Н., 241050, Россия / Russia, 
Брянская обл, Брянск 

014 ОРХАН ИЗ НОВОЙ СИБИРИ 
МЕТРИКА, TSV 1851, д.р. 17.06.2019, ч-р., VITALI VOM KUCKUCKLAND x НИККЕР ЛЕЮР,С 
АВГУСТИНА, зав. Помельникова А., вл. Стародумова Н., Россия / Russia 

015 РЕДЖАЛЬГИЗ ФОККЕ ВУЛЬФ 
РКФ 5575505, THJ 3582, д.р. 25.06.2019, черно-рыжий, ФЁСТ РЕВЕНХОРСТ ФОМ СЕНЕЖ ЗЕЕ 
x ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ЯДРЁНА-МАТРЁНА, зав. Тупчая Э.В., вл. Тупчая Э.В., Россия / 
Russia, Вологодская обл, Вологда 

016 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ХОНЕЙ 
МЕТРИКА, HIM 4890, д.р. 20.05.2019, чёрн-рыж., TEAM DEL SOL NASCENTE EKARAJ x ТЕАМ 
ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ БАККАРА, зав. Наумова И., вл. Незнайкин Д.Е., Россия / Russia 

 Класс Молодых собак / Young dogs Class 

017 DAIMANTEN SHLOSS DRAGO 
RKF 5419580, AEF 10765, д.р. 22.11.2018, black&brown, QUAX VON CARRARA x DAIMANTEN 
SHLOSS RISKA, зав. Martynenko V., вл. Martynenko V.I., 143900, Россия / Russia, Московская 
обл, Балашиха, Флерова ул, дом 2А, кв 74 

018 ЗОРКИЙ ФОМ ХАУС КСЕНИ 
РКФ 5573632, FHS 19, д.р. 06.01.2019, черно-рыжий, BEN VOM ANRACHTAL x ГЕРДА ФОМ 
ХАУС КСЕНИ, зав. Полевая О.В., вл. Ольшанский А.В., Россия / Russia, Нижегородская обл, 
Нижний Новгород 

019 МАЖИМО ГАЙСЭМ 
РКФ 5572206, КСК 139, д.р. 12.01.2019, черно-рыжий, МАНИК ЛЮ МЕЗОН ТАЛИСМАН x РУС 
ХОРАНДУС РАДА, зав. Федюхина Т.А., вл. Большакова Л.И., 117465, Россия / Russia, Москва г, 
Тёплый Стан ул, дом 13 корп. 1, кв 190 

 Класс Рабочий / Working Class 

020 DE ORSE MAK FLAI OSTINN TEAM 
RKF 5410254, TMD 12720, д.р. 30.05.2018, black & brown, PINTO VOM TURKENKOPF x DE 
ORSE MAK FLAI YULIANA, HD-A/ED-0, ОКД-2, ЗКС-2, зав. Kosikova Yu.V., вл. Strakhov A., 
Россия / Russia, Москва г 

021 DE ORSE MAK FLAI PASKUALE 
РКФ 4685066, TSV 11477, д.р. 13.07.2016, черно-рыж, PINTO VON TURKENKOPF x ZILBER 
VASSERFAL ALFA-NIKE, ОКД-2, ЗКС-2, ККЛ-1, зав. Косикова Ю, вл. Родина М.А, Россия / 
Russia, Нижегородская обл, Нижний Новгород 

022 FRAIDENREICH IRKHAN 
RKF 5265093, FDI 204, д.р. 31.01.2018, black & brown, BARON VON PANONIANSEE RKF 
4684496 x FRAIDENREICH ZHANTEL RKF 3575044, HD-A/ED-1, ОКД-1, ЗКС-1, BH/VT, ККЛ-1, 
зав. Shipova E.O., вл. Yurov V.B., 150047, Россия / Russia, Ярославская обл, Ярославль, 
Белинского ул, дом 25, кв 4 

023 GARFIELD VOM OSTERBERGER-LAND 
RKF 4688456, CHIP 981189900081729, д.р. 28.09.2015, schwarz-braun, YURI VOM 
OSTERBERGER-LAND x ELEKTRA VOM TURKENKOPF, HD-A/ED-0, IPO-I, ККЛ-1П, зав. Dirk 
Wortmann, вл. A. Smirnova, Россия / Russia 

024 NAPOLI VON BAD-BOLL 
РКФ 5413027, CHIP 981189000068944, д.р. 03.12.2015, чер-кор, MEMPHIS VOM 
SOLEBRUNNEN x ESTER DI CASA NOBILI, HD-A/ED-0, ККЛ-1, зав. Hans-Peter Rieker, вл. Maxim 
Silonov, Россия / Russia, Москва г 

025 NIKSON VOM MAIR HOF 
RKF 5122165, MIF 206, д.р. 01.07.2017, black & brown, NEPTUN V.FRANKENGOLD x RADONEZH 
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ZATEYA, зав. Maslova I.M., вл. Davydov D.V., Россия / Russia 

026 OPEN SOUL GREAT HIT 
РКФ 5127255, NVZ 825, д.р. 05.12.2017, чер-кор, XANDRO VOM TREUENBRIETZENER LAND x 
OPEN SOUL AVANTI, зав. Дорошенкот.В, вл. Дорошенкот.В, Россия / Russia, Москва г 

027 TEAM ZILBER WASSERFALL REMBRANDT 
РКФ 4503731, CHIP 643099000085074, д.р. 13.01.2016, black&brown, UX DE INTERCANINA x 
ONDRA V.HANNESS, HD-A/ED-0, зав. Naumova I.V., вл. Sviderskaya G.V., 167031, Россия / 
Russia, Коми Респ, Сыктывкар, Карла Маркса ул, дом 172, кв 70 

028 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.,  

029 WENDELIN VOM FRANKENGOLD 
РКФ 4159800, CHIP 981189900065604, д.р. 20.11.2014, черно-рыжий, VAC-VAGVÖLGYI JENKY 
x WERONA VOM FRANKENGOLD, HD-A/ED-0, ОКД-1, ЗКС-2, ККЛ-1П, зав. Frank Goldlust, вл. 
Антонов Д.О, 422530, Россия / Russia, Татарстан Респ, Зеленодольский р-н, Васильево пгт 

 Класс Ветеранов / Veteran Class 

030 DEMANT'S AMUR 
РКФ 3653601, CHIP 972000010031614, д.р. 23.09.2009, черно-рыжий, UNZO VAN NOORT x 
DEMANT'S NOOMI, IPO-I, ККЛ-1, зав. Luoto Tytti & Goman Seppo(Pojanluoma), вл. Пирогова И.А., 
Россия / Russia, Санкт-Петербург г 

Суки / Females Класс Беби / Baby Class 

031 DE ORSE MAK FLI LUCKA 
МЕТРИКА, KCI 2141, д.р. 23.02.2020, черно-рыжий, LUCKA VON BUCHENLAND x NAOMIA VON 
BACCARA, зав. . Косикова Ю, вл. Артеменко Е., Россия / Russia, Московская обл, Люберцы 

032 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ ИНГРИТ 
МЕТРИКА, KCI 2095, д.р. 22.01.2020, чёрно-кор., NIKSON VOM MAIR HOF x DE ORSE MAK FLAI 
FIBI, зав. Косикова Ю, вл. Михалевская Н., Россия / Russia 

033 НЕГУС КАРИЛ'С АИМИ 
МЕТРИКА, NEG 594, д.р. 05.03.2020, черно-рыжий, FUN VON EDELWEISS x OVACIA AUS DEM 
KEFERGEHOLC, зав. Кузьмин А.В., вл. Куликова Л.В., Россия / Russia, Ярославская обл, 
Переславский р-н, Глебовское с 

034 НЕГУС КАРИЛ'С АЛЕССИЯ 
МЕТРИКА, NEG 593, д.р. 05.03.2020, ч-рыж., FUN VON EDELWEISS x OVATSIYA AUS DEM 
KEFERGEHOLC, зав. Кузьмин А., вл. Полева Е., Россия / Russia 

035 СОБАКА СЕВЕРА УЛАНА 
МЕТРИКА, HIK 106, д.р. 19.01.2020, чёрн.-кор., TEAM ZILBER WASSERFALL ZIGER x ФЛОРИ 
ИЗ ДОМА АЛЛЕНС, зав. Косикова Ю., вл. Сорокина В., Россия / Russia 

 Класс Щенков / Puppy Class 

036 GOLDENE BIENENSTOCK ADALIN 
МЕТРИКА, KIU 131, д.р. 17.11.2019, черно-рыжий, MONDO DI CASA PALOMBA x GOLDENE 
BIENENSTOCK AMBER, зав. Сальникова К.А., вл. Сальникова К.А., 141800, Россия / Russia, 
Москва г 

037 SABRINA LIHTENSHTEIN-OST 
МЕТРИКА, CHIP 643094100655457, д.р. 17.12.2019, черно-рыж, BEN VOM ANRACHTAL x 
KARMEN LIHTENSHTEIN-OST, зав. Васильева, вл. Кузьменко Т.В., Россия / Russia, Московская 
обл, Королев, Стадионная ул, дом 5, кв 77 

038 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ БАРСЕЛОНА 
МЕТРИКА, KCI 2005, д.р. 14.11.2019, чёрно.-кор., MARCELO DU VAL D'ANZIN x DE ORSE MAK 
FLAI SCHEYDERI, зав. Косикова Ю., вл. Петлина В., Россия / Russia 

039 МАДЕ ИН РОССИЯ ЕНИГМА ИМПЕРИЯ 
МЕТРИКА, KEY 258, д.р. 23.11.2019, чёрно-коричневый, VARGAS IZ BELOGO JARA x ZAVIST 
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BOGOV EVRAZIA, зав. Кузьмина Е./Сухова Е., вл. Пирожникова М., Россия / Russia, 
Московская обл 

040 МАДЕ ИН РОССИЯ ЭНВИ ОФ ЗЕ ВОЛД 
МЕТРИКА, KEY 257, д.р. 23.11.2019, черно-коричневый, VARGAS IZ BELOGO JARA x ZAVIST 
BOGOV EVRAZIA, зав. Кузьмина Е. /Сухова Е., вл. Кузьмина Е. /Сухова Е., Россия / Russia, 
Москва г 

041 ОДАШИ ФОМ МАИР ХОФ 
МЕТРИКА, MIF 385, д.р. 29.12.2019, черно-коричневый, WOLF DEL COLLE VERDE x TOSHI 
VOM MAIR HOF, зав. Маслова И.М., вл. Маслова И.М., Россия / Russia, Москва г 

042 РЕНИКА ИЗ НОВОЙ СИБИРИ 
МЕТРИКА, TSV 1879, д.р. 05.11.2019, черно-рыжий, VARGAS IZ BELOGO JARA x 
КАЛАШНИКХОФ ЭЛЕКТРА, зав. Помельникова А.Г., вл. Косашвили Л.В., Россия / Russia, 
Смоленская обл, Смоленск 

043 САТОРИ ИЗ НОВОЙ СИБИРИ 
МЕТРИКА, TSV 1885, д.р. 10.12.2019, черно-рыжий, FINN VOM BERGMANNSLAND x ДОЛОРЕС 
ИЗ НОВОЙ СИБИРИ, зав. Помельникова А.Г., вл. Зазнобина Л.Н., Россия / Russia, Мурманская 
обл, Мурманск 

044 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ КАРЬЕРА 
МЕТРИКА, HIM 15.01.2020, д.р. 15.01.2020, чепр., ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ЙАМАГУЧИ x 
ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ИРОНИЯ1, зав. Наумова И., вл. Наумова И., Россия / Russia 

 Класс Подростков / Teenagers Class 

045 MINE FIRE HUND FREDERIKA 
RKF 5810334, KFL 6861, д.р. 12.09.2019, black & brown, VANOS VOM KUCKUCKSLAND x 
REDGINA LAT LEHMBURG, зав. Simonova Marina, вл. Simonova Marina, Россия / Russia, Санкт-
Петербург г, Кронштадт 

046 UNICA VOM TURKENKOPF 
МЕТРИКА, CHIP 981189900093546, д.р. 08.08.2019, черно-рыжий, JACKSEN VOM LA'MIRAGE x 
KATY VOM TURKENKOPF, зав. Torsten Kallenbach, вл. Косикова Ю., Россия / Russia 

047 БАГИРА ФОМ АРРИАН ХОФ 
МЕТРИКА, THJ 3678, д.р. 29.09.2019, чёрно-рыжий, OPEN SOUL GREAT HIT x KUPAVA FOM 
ARRIAN HOF, зав. Усачёва М.А., вл. Юров Валерий Борисович, 150047, Россия / Russia, 
Ярославская обл, Ярославль, Белинского ул, дом 25, кв 4 

048 ИТАЛИКА ФОМ МАИР ХОФ 
МЕТРИКА, MIF 360, д.р. 21.07.2019, чепр., DE ORSE MAK FLAI ESHIRO x KORDAIL VOM MAIR 
HOF, зав. Маслова И.М., вл. Маслова И.М., Россия / Russia, Москва г 

 Класс Юниоров / Junior Class 

049 NEGUS KARIL'S EMMANUEL BELKANTO 
РКФ 5572812, NEG 568, д.р. 08.02.2019, черно-рыжий, MARDOK DEL SEPRIO x OVACIA AUS 
DEM KEFERGEHOLC, зав. Кузьмин А.В., вл. : Дулин В.А., Россия / Russia, Москва г 

050 PUMA 
МЕТРИКА, CHIP 643090000463674, д.р. 02.05.2019, черно-рыжий, LARRY VOM BIERSTADTER 
HOF x ZABAVA LIHTENSHTEIN-OST, зав. Васильева Н., вл. Стаханов, Украина / Ukraine,  
Україна, Луганск 

051 ZAVIST BOGOV FANTASY 
RKF 5571543, TWE 416, д.р. 01.03.2019, black & brown, ASSO DI CASA NOBILI x ZAVIST BOGOV 
EKHOLM, зав. Katkova, вл. Pirogova I.A., Россия / Russia, Санкт-Петербург г 

052 ZOLLAND MOND VASABI 
РКФ 5575914, TSD 2574, д.р. 23.04.2019, black & brown, HELIOS DI FOSCO AIDAS x ZAMBIA 
VOM TRIUMPHZUG, зав. Streltsova I.N., вл. Streltsova I.N., Россия / Russia, Ивановская обл, 
Шуйский р-н, Шуя, дом г. Шуя, 4 Фрунзе дом 1А 

053 АНТЕНОР ХОФ РИКАРДА 
МЕТРИКА, ANO 1119, д.р. 28.03.2019, black&brown, WENDELIN VOM FRANKENGOLD x 
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АНТЕНОР ХОФ КАЙСА, зав. Семёнов П.В., вл. Козлов В.И., Россия / Russia, Татарстан Респ, 
Зеленодольский р-н, Зеленодольск 

054 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ ИНФИНИТИ 
РКФ 5579234, KCI 1405,CHIP 643094800126356, д.р. 05.07.2019, чёрно-кор., DE ORSE MAK 
FLAI ESHIRO x DE ORSE MAK FLAI VIKI-VIKI, зав. Косикова Ю., вл. Родина М., Россия / Russia 

055 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ ЛЕРОЯ 
МЕТРИКА, CHIP 643099000879192, д.р. 15.07.2019, чёрно-рыжий, ZOMBI FEETBACK x NAOMI 
VON BACCARA, зав. Косикова Ю., вл. Косикова Ю., Россия / Russia, Московская обл, Люберцы 

056 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ МЕДЕЯ 
РКФ 5812334, KCI 1424, д.р. 25.06.2019, черно-рыжий, TEAM MARLBORO HILTON x ДЕ ОРСЕ 
МАК ФЛАЙ ОЛИВКА, зав. Косикова Ю., вл. Сорокина В., Россия / Russia, Москва г 

057 МАЛЬВИНА ИЗ НОВОЙ СИБИРИ 
МЕТРИКА, TSV 1823, д.р. 20.02.2019, ч-р., FINN VOM BERGMANNSLAND x ВАЛЮТА ИЗ 
НОВОЙ СИБИРИ, зав. Помельникова А.Г., вл. Помельникова А. Янушков А, Россия / Russia 

058 РЕГУЛ ЛАЙТ АМЗЕЛЬ 
РКФ 5811891, MBO 551, д.р. 04.07.2019, черно-рыжий, NAPOLI VON BAD-BOLL x GRACE VOM 
TAL DER QUELLEN, зав. Зубцова С, вл. Дроздова Р, Россия / Russia, Москва г 

059 ЯРТА ИЗ СМОЛЕНСКОЙ КРЕПОСТИ 
МЕТРИКА, DYC 3146, д.р. 25.02.2019, чёрн. с рыж, ASSO DI CASA NOBILI x RUTA IZ 
SMOLENSKOI KREPOSTI, зав. Тимофеева О.А., вл. Супрунюк Е.В., Россия / Russia, Москва г, 
1-я Рыбацкая ул 

 Класс Молодых собак / Young dogs Class 

060 DAIMANTEN SHLOSS DEMI 
RKF 5419581, AEF 10766, д.р. 22.11.2018, black&brown, QUAX VON CARRARA x DAIMANTEN 
SHLOSS RISKA, зав. Martynenko V., вл. Teterkina T., 143900, Россия / Russia, Московская обл, 
Балашиха, Твардовского ул, дом 12, кв 221 

061 DE ORSE MAK FLAI ONLY YOU 
RKF 5572653, TMD 2901, д.р. 10.01.2019, black & brown, ZOMBI FEETBACK x DE ORSE MAK 
FLAI SHERLIN, зав. Kosikova Yu.V., вл. Petlina V.A., Россия / Russia, Москва г 

062 DE ORSE MAK FLAI ZUMMA 
РКФ 5575007, TMD 2857, д.р. 02.11.2018, black &brown, URSO DI CASA CAPUTI x DE ORSE 
MAK FLAI VIKI-VIKI, зав. Kosikova Yu V, вл. Savina A.R., Россия / Russia, Москва г 

063 ELZA FOM IRIN HOF 
РКФ 5572682, FOM 122, д.р. 02.09.2018, черно-коричневый, YMPER CORONINAS x MIRTA FOM 
IRIN HOF, зав. Кузнецова И.В., вл. Кузнецова И.В., 125445, Россия / Russia, Москва г 

064 LOREAL LIHTENSHTEIN-OST 
UKU. 0413612, CHIP 643094100574436, д.р. 01.08.2018, черно-рыжий, DE ORSE MAK FLAI 
ESHIRO x ZABAVA LIHTENSHTEIN-OST, зав. Васильева Н, вл. Васильева Н, Украина / Ukraine,  
Україна, Луганск 

065 STRONG END SOFT CHILI 
РКФ 5414013, TKW 531, д.р. 04.08.2018, чёрно-рыжий, WOLF DEL COLLE VERDE x СТРОНГ 
ЭНД СОФТ ИСКРА, зав. Силаева Е.А., вл. Митина Л.В., 141103, Россия / Russia, Московская 
обл, Щелковский р-н, Щелково, Амеревская ул, дом 56 

066 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ МИХАЭЛЛА 
РКФ 5574331, TMD 2883, д.р. 01.01.2019, черно-кор, ZOMBI FEETBACK x JOSEFINA VOM TEAM 
PANONIANSEE, зав. Косикова Ю, вл. Родина М.А, Россия / Russia, Нижегородская обл, Нижний 
Новгород 

067 СТРОНГ ЭНД СОФТ ШИРАНА 
МЕТРИКА, TKW 533, д.р. 02.01.2019, черно-рыжий, MAC VOM MERKUR-STERN x СТРОНГ ЭНД 
СОФТ ХАРИТА, зав. Силаева Е, вл. Степанова Д.В., 601508, Россия / Russia, Владимирская 
обл, Гусь-Хрустальный 

 Класс Открытый / Open Class 
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068 АДЕРХАЙДЕН ХОФ РАЙМА 
РКФ 5263683, ААК 2832, д.р. 19.04.2018, черно-рыжий, TINO DE LA MADONINA x ОЛИРИС 
ЛАНД ВАНЕССА МЕЙ, HD-A/ED-0, зав. Панова В.П., вл. Климова С.И., 111111, Россия / Russia, 
Владимирская обл, Владимир 

 Класс Рабочий / Working Class 

069 DE ORSE MAK FLAI TAY-RIN 
РКФ 5261622, TMD 2562, д.р. 30.10.2017, black&brown, LEX VOM WALDFURTER-WALD x VENJA 
V.SCHLOSS RUGLAND, HD-A/ED-0, ОКД-2, ЗКС-2, зав. Kosikova Yu.V, вл. Kosikova Yu.V, 
Россия / Russia, Московская обл, Люберцы 

070 GOLDENE BIENENSTOCK MARISHA 
РКФ 4863202, BNX 038, д.р. 03.05.2017, черно-рыжий, ZILBER VASSERFALL SHANTAZH x 
SHPILHOF ROSSIA, HD-B/ED-0, зав. Панова, вл. Стрелкова К.А, 141800, Россия / Russia, 
Москва г 

071 ZORKINHOF VESTERHOLTA 
RKF 4500846, WCC 1467, д.р. 26.01.2016, grey fawn, GARY EQIBIUS x TROYEN'S EHKA EURO, 
HD-A/ED-0, IPO-II, ККЛ-2, зав. Zorkina S.Yu., вл. Selezneva N.K. & Lugovaya Yu., Россия / Russia, 
Москва г, Московский 

072 ДАЙМАНТЕН ШЛОСС РИСКА 
РКФ 4178754, AEF 7274, д.р. 06.03.2015, чёрно-рыж, RISCO V.SUENTELSTEIN x ДАЙМАНТЕН 
ШЛОСС СКАРЛЕТ, HD-A/ED-0, ОКД-1, ЗКС-1, ККЛ-1, зав. Мартыненко В., вл. Мартыненко В., 
Россия / Russia, Московская обл, Балашиха, Флерова ул, дом 2А, кв 74 

НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА длинная остевая шерсть с подшерстком / GERMAN SHEPHERD DOG long and 
harsh outer coat (FCI 166, Германия / Germany)  

Судья Попов Сергей Викторович / Judge Popov Sergey (номера 73-107, количество 35), 19.07.2020, Ринг 1, 09:00  

Кобели / Males Класс Беби / Baby Class 

073 АДЕРХАЙДЕН ХОФ ЦИАН 
МЕТРИКА, ААК 3453, д.р. 09.03.2020, черн-рыж, OMEN VOM SAFARI LAND x АДЕРХАЙДЕН 
ХОФ БАРСИ, зав. Панова В.П., вл. Герасимов Иван Андреевич, 153022, Россия / Russia, 
Ивановская обл, Иваново, Благова ул, дом 34, кв 73 

074 БЛЭК МЭДЖИК ОФ ЗЕ САН ДЕРИАЛ 
МЕТРИКА, BMS 294, д.р. 08.03.2020, черно-рыжий, ARES CRUNEMOND x RADONEZH 
ZOLOTAYA FOR MAIR HOF, зав. Кирей, вл. Кирей, Россия / Russia, Московская обл, Ногинский 
р-н, Большое Буньково д 

 Класс Щенков / Puppy Class 

075 IRENDORF VULKAN 
РКФ 5816187, MDY 93, д.р. 11.11.2019, black & brown, IAN VOM KLEINEN ZAUBERBERG x 
ZAVIST BOGOV REYMA, зав. Vybornova I.V., вл. Pirogov A.V., Россия / Russia, Санкт-Петербург 
г 

076 ДЕ ОРСЕ МАК ФЛАЙ ЖАКАРДО 
МЕТРИКА, KCI 2042, д.р. 07.01.2020, зонарно-рыжий, GORAN VON EDELWEISS x ДЕ ОРСЕ 
МАК ФЛАЙ ИНГВИ, зав. . Косикова Ю.В., вл. Белякова С., Россия / Russia, Московская обл, 
Люберцы 

077 УРСУС ФОМ РУС ХАУС ТРАУМ 
МЕТРИКА, TZZ 109, д.р. 07.01.2020, черно-рыжий, ЗОДИАК ФОМ ХАУС ВАСТАР x НАТАЛИ 
ВОМ АЛЕКСАНДРОВ ГРАНД ХОФФ, зав. Железнова И.К., вл. Бубнов Евгений Михайлович, 
Россия / Russia, Ярославская обл, Ярославль 

 Класс Подростков / Teenagers Class 

078 ГРОСС ЭРФОЛЬГ ГАРРИ 
МЕТРИКА, GFO 208, д.р. 11.08.2019, черно-рыжий, РЕДЖАЛЬГИЗ АЛАРИКУС x ГРОСС 
ЭРФОЛЬГ ГАЛАТЕЯ, зав. Шабаршина Е.В., вл. Смирнов А.Н., Россия / Russia, Вологодская обл 

079 ШАБАРДХОФ ГАСПАР 
РКФ 5810766, BTU 6440, д.р. 12.09.2019, зон-рыж., ЗОРКИНХОФ ВАКАР x LJUSTIKHOF 



Каталог создан в системе zooportal.pro  21 

EMERALD, зав. Шабардин А., вл. Комарова Н., Россия / Russia 

 Класс Юниоров / Junior Class 

080 BLACK MAGIC OF THE SUN YUFFI 
RKF 5570732, BMS 261, д.р. 19.03.2019, black & brown, FUN VON EDELWEISS x NEGUS 
KARIL'S YA-MAKHA, зав. Kirey Yu, вл. Kirey Yu, Россия / Russia, Московская обл 

081 DIKTUM FAKTUM AZART 
РКФ 5811727, DZB 4879, д.р. 25.05.2019, black & brown, LANDOS DI CASA NANDO x ZAVIST 
BOGOV JOYA, зав. Kulikova L.V., вл. Stolyarova M.V., 141196, Россия / Russia, Московская обл, 
Фрязино, Мира пр-кт, дом 22, кв 241 

082 ЛЮЦИФЕР ФОН ЮНТЕР КРАФТ 
МЕТРИКА, ACJ 7955, д.р. 05.05.2019, черн., GROSS ERFOLG GERKULES x ВАЛЬКИРИЯ ФОН 
ЮНТЕР КРАФТ, зав. Кузьмина Е., вл. Лаврухин А., Россия / Russia 

 Класс Молодых собак / Young dogs Class 

083 ЗЕВС ФОМ ХАУС КСЕНИ 
РКФ 5573635, FHS 22, д.р. 06.01.2019, черно - рыжий, BEN VOM ANRACHTAL x GERDA VOM 
HAUS KSENI, зав. Polevaya O.V, вл. Недзельская Е.С, Россия / Russia, Вологодская обл, 
Вологда 

 Класс Рабочий / Working Class 

084 DE ORSE MAK FLAI AVATAR 
RKF 5124956, CHIP 643099000149466, д.р. 09.10.2017, black, DE ORSE MAK FLAI ILKANTO x 
SEREBRYANAYA LUNA BELINDA ARENAL, HD-A/ED-0, IPO-I, зав. Kosikova Yu.V, вл. Selkova 
E.V, Россия / Russia, Коми Респ, Сыктывкар 

085 GOLDENE BIENENSTOCK ZHIGER 
RKF 5126775, RIM 1184, д.р. 16.01.2018, black, ZILBER VASSERFAL CHICHEN x TEAM ZILBER 
WASSERFALL TSEKUBA, зав. Panova L. V., вл. Smolentsev D. E., Россия / Russia, Коми Респ, 
Сыктывкар 

086 GROSS ERFOLG GERKULES 
RKF 4150844, GFO 096, д.р. 18.11.2014, black, ICE V WIERLINGS HOOK x GROSS ERFOLG 
RAPUNTLES, зав. Shabarshina, вл. Shabarshina, Россия / Russia, Вологодская обл, Вологда 

087 ГАРРИ ИЗ ДОМА АЛЛЕНС 
РКФ 4862322, GCL 671, д.р. 24.01.2017, черно-рыжий, ЗЕВС 2 ИЗ ДОМА АЛЛЕНС x LESKA 
TEAM GAUDI, зав. Заика Е.И, вл. Лебедева Н, Россия / Russia 

Суки / Females Класс Беби / Baby Class 

088 СОБАКА СЕВЕРА ХЕННЕССИ 
МЕТРИКА, HIK 117, д.р. 10.02.2020, чёрный, UMARO VOM VALTENBERG x TEAM ZILBER 
WASSERFAL NELYANA, зав. Питиримов А.А., вл. Питиримов А.А., Россия / Russia, Коми Респ, 
Сыктывкар 

089 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ПАЛИТРА 
МЕТРИКА, HIM 5318, д.р. 18.02.2020, чепр., ГАРРИ ИЗ ДОМА АЛЛЕНС x ТЕАМ ЗИЛЬБЕР 
ВАССЕРФАЛЬ МИШЕЛЬ, зав. Наумова И., вл. Наумова И., Россия / Russia 

090 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ПОЛЬША 
МЕТРИКА, HIM 5317, д.р. 18.02.2020, чепр., ГАРРИ ИЗ ДОМА АЛЛЕНС x ТЕАМ ЗИЛЬБЕР 
ВАССЕРФАЛЬ МИШЕЛЬ, зав. Наумовава И., вл. Наумова И., Россия / Russia 

091 ШТЕРН ДЕР ЛИБЕ БЭССИ 
МЕТРИКА, DDV 5912, д.р. 06.03.2020, чер-рыж, VEGAS AUS VIKWELT x AVANTURA SHTERN 
DER LIBE, зав. Колпакова, вл. Строк А., Россия / Russia, Ярославская обл, Рыбинский р-н, 
Рыбинск 

 Класс Щенков / Puppy Class 

092 IRENDORF VALKIRIA 
РКФ 5816189, MDY 95, д.р. 11.11.2019, black & brown, IAN VOM KLEINEN ZAUBERBERG x 
ZAVIST BOGOV REYMA, зав. Vybornova I.V., вл. Pirogova I., Россия / Russia, Санкт-Петербург г 
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093 NIRVANA SUPER AGENT 
BCU 166-036385, CHIP 643110800063940, д.р. 27.11.2019, black & brown, FALKO VON 
FARHANTAL x PANIC VON BAD BOLL, зав. A.Kisliakov, вл. Elena & Alex Toporkov, 143302, 
Россия / Russia, Московская обл, Наро-Фоминск 

094 ПОЛЕ РОТТИ ОДАЛИСКА 
МЕТРИКА, XRW 192, д.р. 22.12.2019, черн., GROSS ERFOLG GERKULES x ПОЛЕ РОТТИ 
ВИРГО, зав. Полева Е., вл. Полева Е., Россия / Russia 

 Класс Подростков / Teenagers Class 

095 GOLDENE BIENENSTOCK PAVLA 
МЕТРИКА, WCC 2122, д.р. 15.09.2019, черно-рыжий, TEAM DEL SOL NASCENTE EKARAJ x 
GOLDENE BIENENSTOCK DIANA ROSS, зав. Сальникова К.А., вл. Сальникова К.А., 141800, 
Россия / Russia, Москва г 

 Класс Юниоров / Junior Class 

096 BALDRSENS JAMAKASY 
RKF 5570010, TUS 238, д.р. 19.01.2019, black, FANTOM TEAM ULMENTAL x BALDRSENS 
PRADA BY BLACK NIGHT, зав. Semenova O., вл. Smolentsev D., 167000, Россия / Russia, Коми 
Респ, Сыктывкар, Первомайская ул, дом 31 

097 EUROPA DI FIAMMA VIVO 
RKF 5579521, DFZ 44, д.р. 29.05.2019, blak&brown, MAXIMUS ARGEMA MOENAS x YUNATA 
AUS DEM KEFERGEHOLC, зав. Soboleva N.A., вл. Polonskaya O.A, 241902, Россия / Russia, 
Брянская обл, Брянск, Белые Берега рп, Кирова ул, дом 17 

098 АДЕРХАЙДЕН ХОФ ГРОЗА 
РКФ 5575817, ААК 3149, д.р. 15.03.2019, черный, DE ORSE MAK FLAI AVATAR x АДЕРХАЙДЕН 
ХОФ БАРСИ, зав. Климова С.И., вл. Климова С.И., Россия / Russia, Владимирская обл, 
Владимир 

099 ЛАРИСО ФОН ЮНТЕР КРАФТ 
МЕТРИКА, ACJ 7957, д.р. 05.05.2019, черн., GROSS ERFOLG GERKULES x ВАЛЬКИРИЯ ФОН 
ЮНТЕР КРАФТ, зав. Кузьмина Е., вл. Лаврухин А., Россия / Russia 

100 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ АКВА 
МЕТРИКА, HIM 5191, д.р. 30.06.2019, чёрн., ЭКСЛИБРИС ФАЛЬКО РУС ЖАН ВАЛЬЖАН x 
ЭКСТРА ИЗ ДОМА АЛЛЕНС, зав. Наумова И., вл. Наумова И., Россия / Russia 

101 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ПОБЕДА 
РКФ 5813275, HIM 5102, д.р. 25.06.2019, чепр., ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ УРАГАН 2 x 
ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ШАЛЬКЕ, зав. Наумова И., вл. Наумава И., Россия / Russia 

102 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ УРМА 
МЕТРИКА, HIM 4878, д.р. 20.06.2019, черно-рыжий, TEAM DEL SOI NASCENTE EKARAJ x 
ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ТИГРИС II, зав. Наумова И.В., вл. Ледовская А., 601291, 
Россия / Russia, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль, Советская ул, дом 43, кв 14 

103 УИТНИ ИЗ ЧЕРТОВА РВА 
РКФ 5573185, KTY 2948, д.р. 03.02.2019, черно-рыжый, HELIOS DI FOSCO AIDAS x САМБА ИЗ 
ЧЕРТОВА РВА, зав. Косашвили А.Э., вл. Косашвили Л.В., Россия / Russia, Смоленская обл, 
Смоленск 

 Класс Молодых собак / Young dogs Class 

104 ТЕАМ ЗИЛЬБЕР ВАССЕРФАЛЬ ПАВЛИНА 
РКФ 5412717, HIM 4382, д.р. 21.07.2018, черно-рыжий, UMARO VOM VALTENBERG x ЗИЛЬБЕР 
ВАССЕРФАЛЬ ГОСПОЖА УДАЧА, зав. Наумова И.В., вл. Ледовская А., 601291, Россия / 
Russia, Владимирская обл, Суздальский р-н, Суздаль, Советская ул, дом 43, кв 14 

 Класс Рабочий / Working Class 

105 KLEOSHIOSS NINEL 
РКФ 4504547, DSI 6450, д.р. 30.05.2016, black & brown, QUOLL DELLA VALCUVIA x 
KLEOSHLOSS ARLETT, HD-A/ED-0, ОКД-1, ЗКС-1, ККЛ-1П, зав. Kharitonova T.V., вл. Kharitonova 
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T.V., 129281, Россия / Russia, Москва г, Енисейская ул, дом 21 

106 LJUSTIKHOF EMERALD 
РКФ 4327437, TYR 309, д.р. 18.09.2015, black & brown, CRONOS DEL SEPRIO x LJUSTIKHOF 
NAGAYNA, HD-B/ED-0, IPO-I, ККЛ-1П, зав. Anofrieva T., вл. Shabardin.A., Россия / Russia, Санкт-
Петербург г 

107 ZAVIST BOGOV REYMA 
РКФ 4206914, TWE 244, д.р. 14.02.2015, ч-п, DEMANT'S AMUR x HEXI V.HAUS STOPPACHER, 
HD-A/ED-0, IPO-I, ККЛ-1, зав. Гребенкова П., вл. Пирогов А., Россия / Russia, Санкт-Петербург г 

 


