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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РКФ

IV. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» РАНГА
КЧК
Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном соответствии с
Положением о сертификатных выставках РКФ и настоящим Положением.
Оргкомитет выставки самостоятельно подбирает кандидатуры судей и
информирует о своем решении Президиум НКП (по e- mail:info@nkp-spitz.org).
V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП
«Немецкий шпиц»
На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в
следующие классы:
класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.
класс щенков / puppy class– с 6 до 9 мес.;
класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
класс открытый / open class – с 15 мес.;
класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата /
диплома чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира
FCI или чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона FCI по
красоте (C.I.B.) или международного шоу- чемпиона FCI (C.I.E.);
класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
сертификата чемпиона НКП «Немецкий шпиц» (титулы КЧК и СС не
присуждаются);
класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1.
На монопородных выставках ранга судейство и присуждение титулов
проводится раздельно по размерам и окрасам:
WOLFSPITZ/ВОЛЬФШПИЦ (*)
GROSSSPITZ/БОЛЬШОЙ ШПИЦ (**)
White – белый (*)
Black, Brown – черный, коричневый (*)
MITTELSPITZ/СРЕДНИЙ ШПИЦ (***)
White – белый (*)
Black, brown – черный, коричневый (*)
Orange, grey, other colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)
KLEINSPITZ/МАЛЫЙ ШПИЦ (***)
White – белый (*)
Black, brown – черный, коричневый (*)
Orange, grey, other colours – оранжевый, серый, другие окрасы (*)
ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ (***) - только для выставок,
количество участников которых составляет 30 и более (для удаленных регионов
- 20 и более)
Black, brown – черный, коричневый (*)
White, particolour – белый, пятнистый (*)
Orange, grey, other colours (without particolor) – оранжевый, серый, другие
окрасы (без пятнистого) (*)
На выставках, количество участников которых меньше 30 (20 для удаленных
регионов) ZWERGSPITZ/ПОМЕРАНСКИЙ ШПИЦ экспонируются в одном
ринге без деления по окрасам.
6.2.
В классах юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов,
чемпионов НКП и ветеранов присуждаются следующие оценки:
отлично / excellent (красная лента);
очень хорошо / very good (синяя лента);
хорошо / good (зеленая лента);
удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);
дисквалификация / disqualification (белая лента);
невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation).
Список дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки,
направляется организатором на электронный адрес НКП info@nkp-spitz.org с
приложением копий описаний, в которых должна быть указана причина
дисквалификации / оставления без оценки.
6.3.
В классах беби и щенков присуждаются оценка:
очень перспективный / very promising (красная лента);
перспективный / promising (синяя лента);
неперспективный / not promising (зеленая лента).
6.4.
Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по
местам с 1-го по
4-е при условии, что они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах
беби и щенков
– не ниже «перспективный»).
6.5.
По усмотрению судьи на монопородных выставках собак в системе
НКП РКФ каждой из разновидностей немецких шпицев могут присваиваться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса. Присваивается собаке, занявшей первое место в своем
классе с высшей оценкой («отлично» в классах юниоров, промежуточном,
открытом, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень перспективный» в
классах беби и щенков).
ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП. Присваивается на
монопородных выставках ранга КЧК, в специализированных рингах породы в
рамках выставок ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак V группы FCI –
кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на ежегодной
национальной выставке ранга «Победитель НКП года», на выставках ранга КЧК
с присвоением КЧК в каждом классе – всем собакам, получившим CW в классах
промежуточном, открытом, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке,
занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, открытого,
чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на КЧК не участвует);
специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB – кобелю
и суке, получившим CACIB; в специализированных рингах породы в рамках
выставок ранга CAC гр. – кобелю и суке, получившим CAC.
ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе юниоров. Может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден
ЮКЧК/ЮПНКП). Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей титул юного
чемпиона НКП, ЮСС засчитывается как ЮКЧК. Кроме того, при оформлении
титула юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК
(однократно).
СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной национальной
монопородной выставке и на выставках НКП с присвоением КЧК в каждом
классе может быть присвоен собакам, получившим оценку «отлично» и

участвующих в расстановке (1-4 место) в классах промежуточном, открытом,
чемпионов (при условии, что первой собаке присужден КЧК); на монопородных
выставках ранга КЧК присваивается победителям классов промежуточный,
открытый, чемпионов. Если КЧК присужден собаке, имеющей титул чемпиона
НКП, СС засчитывается как КЧК. Кроме того, при оформлении титула
чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно).
ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе ветеранов. Может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов на
монопородной выставке (при условии, что первой собаке присужден ВКЧК).
Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул ветерана -чемпиона НКП, ВСС
засчитывается как ВКЧК. Кроме того, при оформлении титула ветерана чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК (однократно).
6.6.
На монопородных выставках в каждой разновидности немецких
шпицев также выбираются:
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки
CW беби, участвует в конкурсе на лучшего беби монопородной выставки (BISS
baby);
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW щенков, участвует в конкурсе на лучшего щенка выставки (BISS
puppy).
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW класса юниоров, участвует в конкурсе на лучшего юниора выставки
(BISS junior).
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и
суки CW класса ветеранов, участвует в конкурсе на лучшего ветерана выставки
(BISS veteran).
ЛПП / BOB (best of breed) – лучший представитель породы; выбирается
сравнением шести собак: кобеля и суки CW класса юниоров; кобеля и суки,
выбранных сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего,
чемпионов и чемпионов НКП; кобеля и суки CW класса ветеранов; участвует в
конкурсе на лучшую собаку выставки (BISS).
ВОS (best of opposite sex) – лучший представитель противоположного пола в
породе; выбирается сравнением собак противоположного пола после выбора
ЛПП
/ ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании
судейства взрослых классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после
окончания судейства породы.
VII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА МОНОПОРОДНЫХ
ВЫСТАВКАХ НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ»
7.1. В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех
конкурсах могут участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее
записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие
оценку не ниже «очень хорошо» (собаки, экспонировавшиеся в классах беби и
щенков, в конкурсах не участвуют).
Конкурс пар / couple competition – участвуют две собаки одной
разновидности: кобель и сука, принадлежащие одному владельцу (пару
выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / breeders’ groups competition – участвуют от трех до
пяти собак одной разновидности, рожденных в одном питомнике и имеющих
одну заводскую приставку.
Конкурс производителей / progeny groups’ competition – участвуют
производитель / производительница и от трех до пяти его / ее потомков первой
генерации.
Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, три лучших
производителя и расставляет их с 3-го по 1-е место. Победителям в каждом
конкурсе присваиваются соответственно титулы лучшей пары, лучшего
питомника, лучшего производителя выставки.
VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
● На всех монопородных выставках НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ» сравнение на
лучшего беби выставки (BISS baby), лучшего щенка выставки (BISS puppy),
лучшего юниора выставки (BISS junior), лучшего ветерана выставки (BISS
veteran) и лучшую собаку выставки (BISS) проводится в обязательном порядке.
● В бестах принимают участие лучшие в соответствующих номинациях в
каждой из породных разновидностей шпицев. Призами должны быть отмечены
все победители бестов (с 1-го по 3-е место), а также все собаки, получившие
титулы ЮПК, ПК, ВПК, ЮКЧК, КЧК, ВКЧК, а также все ЛПП.
● В конкурсах пар (couple competition), питомников (breeders’ groups
competition), производителей (progeny groups’ competition) и в дополнительных
конкурсах по решению оргкомитета могут награждаться только участники,
занявшие первое место.
● В случае отказа от проведения финальных конкурсов и бестов к клубу могут
быть применены санкции вплоть до лишения права организации монопородных
выставок НКП «НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ».
IX. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ И
ОРГКОМИТЕТА
Судейство на монопородных выставках НКП «Немецкий шпиц»
осуществляется в полном соответствии с Положением о сертификатных
выставках РКФ со следующими уточнениями:
На всех монопородных выставках НКП «Немецкий шпиц» индивидуальное
описание на каждую собаку требуется в обязательном порядке, согласно чему
должна рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью.
Рекомендуемая нагрузка на выставке ранга КЧК – не более 80 собак в день,
максимально допустимая – 120 (при отсутствии возражений со стороны судьи).
Руководитель кинологической организации, проводящей монопородную
выставку НКП
«Немецкий шпиц», председатель и члены оргкомитета выставки, а также
технические сотрудники выставки, включая работников ринговых бригад,
стажеров и переводчиков, не имеют права регистрировать на эту выставку
собак, принадлежащих им на правах собственности, совладения или аренды, и
лично экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.
На ежегодной национальной монопородной выставке те же ограничения в
полной мере распространяются на президента и вице-президента НКП
«Немецкий шпиц» независимо от того, в каком объеме они участвуют в
организации мероприятия.
Волонтеры, задействованные на монопородной выставке НКП «Немецкий
шпиц», не имеют права лично экспонировать каких бы то ни было собак ни в
одном из рингов этой выставки. Собаки, принадлежащие таким волонтерам на
правах собственности, совладения или аренды, могут экспонироваться на
выставке только с другим хендлером.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
Группа FCI 5 / FCI group 5
НЕМЕЦКИЙ ВОЛЬФШПИЦ (КЕЕСХОНД) /
German Wolfspitz (Keeshound) (№ FCI 97)
Ринг №2. Эксперт: Марина Тихомирова / Россия

Город

суки / females
Юниоров / Junior
1 DGESS KIARA RUDO
RKF 6235561, 02.06.2021, BCB 3707, волч, Зав:Репина М. (ALMAZNYI ISTOCHNIK EZHEVICHYY
DZHEM x GRAZIA CELESTE ODELIS) Вл:Погосян К., Россия, СПб

Открытый / Open
Город

2

GRAZIA CELESTE AKVILEGIYA
RKF 5826615, 03.11.2019, VCJ 5244, волч, Зав:Фроленкова Т. (ГРАЦИЯ СЕЛЕСТЕ ШОПАРД x
AISTRAUM ILORIA FOR GRACIA SELESTE) Вл:Бучинская И., Россия, СПб

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ МАЛЫЙ / German Spitz Miniature (№ FCI 97)
оранж., серый и др. / orange, grey, other colours

Город

Ринг №2. Эксперт: Марина Тихомирова / Россия

суки / females
Юниоров / Junior
3 DANNAYA SVYSHE NAGRADA

RKF 6299535, 20.06.2021, WWL 11209, ч-п, Зав:Гусева Л. (CHATEAU NIKO VISCOUNT x
СЕВЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГРЕЙС КРАСОТКА) Вл:Шорохова Е., Россия, Пушкин

НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (ПОМЕРАНСКИЙ) /
German Toy Spitz (Pomeranian) (№ FCI 97)

Город

Ринг №2. Эксперт: Марина Тихомирова / Россия

кобели / males
Юниоров / Junior
4 OPUS MAGNUM DEI ROS MOON

RKF 6292222, 03.06.2021, ZEK 723, крем-соб, Зав:Герасимова А. (ОПУС МАГНУМ ДЕИ АЛЬТЕР
ЭГО x ЛАКИ СМАЙЛ ВЕРОНА ВИВЬЕН ВЕСТВУД) Вл:Суруткина И., Россия, МО
Город

5

АНЖ ДЕ ПОМ АЛЕКС
ЩК, 16.10.2021, AWT 33831, ч-п, Зав:Климова А. (ОРЕХОВО ПРЕСТИЖ ЭНЕРДЖАЙЗИН
ФРЕГРЭС x КОЛОР КЛОУД УРГРИТ ШАРМ) Вл:Бородина И., Россия, Апатиты

Промежуточный / Intermedia
Город

6

DAN-STAR-KOM EXCLUSIVE GAME TATOO
RKF 6252787, 11.03.2021, EEG 2333, ор, Зав:Комякова Л. (DAN-STAR-KOM LINDO TATTO x
DAN-STAR-KOM RUSSIAN PRINCESS) Вл:Сенькив Е., Россия, Нижневартовск

Открытый / Open
Город

7

ALLEKSTAR MAGIC SMILE BEAUTY
RKF 5568394, 15.02.2019, ACJ 7945, ор, Зав:Тарасова А. (КАМЧАТСКИЙ ДОМОВЕНОК РУБИН
ПАДИШАХА x ДАН-СТАР-КОМ ЛА ТОРМЕНТА ДЕЛ МАР) Вл:Каурова Т., Россия, СПб

Город

суки / females
Бэби / Baby
8 ДАН-СТАР-КОМ БЕЛЛИСИМО ГОЛДИ
ЩК, 24.04.2022, EEG 2464, крем-соб, Зав:Комякова Л. (DAN-STAR-KOM JIAN FLIGKHT TO
SUSSESS x ДАН-СТАР-КОМ РЕГИНА ФОР ГОТ) Вл:Новгородова Е., Россия, Якутск

Юниоров / Junior
Город

9

ROTH STAR NON GRANDT EISA
RKF 6299617, 12.04.2021, OLP 8182, крем, Зав:Ротов С. (ROTH STAR NON GRANDTPALMER
LAUNT x DILINA ROYAL PEARL STAR DEMI) Вл:Карпенко Л., Россия, СПб

Город

10

САНТБИРИ ДАРОВАНА
ЩК, 06.11.2021, DJT 257, крем-соб, Зав:Бирина С. (BELLISSIMO STAR ALLEGRO BEST OF BEST
x SANTBIRI ZONE OF LOVE) Вл:Бирина С., Россия, СПб

4

Промежуточный / Intermedia
Город

11

APOLLO ALVARES KONFETTI
RKF 6238629, 01.04.2021, AKM 13413, бел-ор, Зав:Ковалевич Т. (ONLY MY POM SNOW DLYA
APPOLO ALVARES x BRAVOS PART TIME DIVA) Вл:Новгородова Е., Россия, Якутск

Город

12

SANTBIRI DANCING QUEEN
RKF 6134515, 13.11.2020, DJT 250, ор-соб, Зав:Бирина С. (BELLISSIMO STAR ALLEGRO BEST OF
BEST x САНТБИРИ ЗЭСТ ИН БЬЮТИ) Вл:Бирина С., Россия, СПб

5

