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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 07 декабря
2005 г. ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума
РКФ от 15.10.2009, 14.11.2010, 27.12.2011,
19.04.2012,06.12.2012, 24.07.2013, 19.11.2013, 26.12.2013,
18.06.2014, 15.10.2014, 12.10.2016, 05.06.2018, от 12
декабря 2016 года.
ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ)
О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО
31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В ЧАСТИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫСТАВОК И ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Выставки собак НКП проводятся в соответствии с
настоящим Положением.
Монопородные выставки делятся:
Ранг ЧК – Чемпион национального клуба
Ранг ПК– Победитель национального клуба
Ранг КЧК- Кандидат в чемпионы национального клуба
породы
К участию на монопородных выставках ранга ЧК, ПК и КЧК
допускаются породы собак, признанные FCI и РКФ.
Организаторы выставки должны быть уверены, что
собаки, заявленные в каталоге, зарегистрированы в
Родословной книге страны – члена FCI или АКС
(американский кеннел клуб) – США, КС – (английский
кеннел клуб) Великобритания, СКС – (канадский кеннел
клуб) Канада.
На всех сертификатных выставках может быть
организован ринг для собак, которым необходимо
описание судьи РКФ (без присвоения титулов и
сертификатов)
IV. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ
Все официальные выставки РКФ проводятся только с
предварительной записью участников и обязательным
выпуском каталога всех участников. Собаки, не внесенные
в каталог, к участию в выставке не допускаются.
При записи на выставку владелец должен предоставить:
Копию свидетельства о происхождении (родословная),
для класса щенков возможна запись по копии щенячьей
карты. Признаются родословные стран – членов FCI,
Американского кеннел клуба (АКС) США, Английского
кеннел клуба (КС) Великобритания, Канадского кеннел
клуба (СКС) Канада.
Заполненный заявочный лист, подписанный владельцем,
с указанием выставочного класса, должен содержать
породу, кличку, аббревиатуру и N родословной, N клейма
или микрочипа, дату рождения, окрас, пол, кличку отца,
кличку матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, имя
и отчество владельца, полный почтовый адрес с
индексом, контактный телефон.
Для записи собак в рабочий класс необходимо
предоставить:
Копию сертификата единого образца по рабочим
качествам признаваемого РКФ
Для записи собак в класс победителей необходимо
предоставить сертификат КЧК, ПК или САС
Для записи собак в класс чемпионов необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона любой страны – члена FCI или АКС, КС, СКС
или Интернационального чемпиона красоты FCI, или
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Чемпион НКП.
Для записи собак в класс чемпионов НКП необходимо
предоставить – подтверждение (сертификат, диплом)
чемпиона НКП.
Регистрация участников на выставку прекращается за 15
дней до начала выставки.
Каждый участник выставки должен быть заблаговременно
письменно извещен оргкомитетом о месте проведения
выставки, ее расписании, каталожных номерах
экспонируемых собак, ветеринарных правилах.
Оргкомитет выставки обязан после окончания регистрации
и до начало выставки произвести оплату целевого
выставочного взноса в РКФ.
В случае гибели собаки, ее владелец письменно
уведомляет организатора выставки, с приложением
подлинника справки, выданной официальными
государственными ветеринарными органами.
Выставочный взнос возвращается владельцу умершей
собаки полностью, только в случае, если подлинник
справки предоставлен организатору выставки до
окончания регистрации.
Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на выставку
и не оплатившие выставочный взнос, максимум в
месячный срок после проведения выставки обязаны
оплатить его (независимо от того, принимала ли собака
участие в выставке). В противном случае, по ходатайству
оргкомитета выставки, владельцы и их собаки могут быть
дисквалифицированы на 3 года на всех мероприятиях
РКФ и FCI. Подобные заявления от оргкомитета выставки
принимаются при наличии подписанного владельцем
заявочного листа на участие в данной выставке.
V. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Для породы немецкая овчарка деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам WUSV
Для породы немецкий боксер деление на классы и
присуждение титулов возможно по правилам ATIBOX
Для породы доберман деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам IDC
Для породы ротвейлер деление на классы и присуждение
титулов возможно по правилам FRI
Класс бэби с 3 до 6 месяцев
Класс щенков с 6 до 9 месяцев.
Класс юниоров с 9 до 18 месяцев.
Класс промежуточный с 15 до 24 месяцев.
Класс открытый c15 месяцев.
Класс рабочий с 15 месяцев. (наличие рабочего класса и
видов испытаний для допуска в рабочий класс
определяется Правилами НКП и утверждается в РКФ)
Класс победителей c 15 месяцев
Класс чемпионов с 15 месяцев.
Класс чемпионов НКП с 15 месяцев.
Класс ветеранов с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
экспонирования собаки на выставке.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
По решению НКП на монопородных выставках возможно
судейство и присуждение титулов раздельно по окрасам
после утверждения выставочной комиссии и РКФ.
В классе юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
победителей, чемпионов и ветеранов присуждаются
следующие оценки:
Отлично (excellent) - красная лента, может быть
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присуждено собаке, очень приближенной к идеалу
стандарта породы, которая представлена в отличной
кондиции, демонстрирует гармоничный уравновешенный
темперамент, собаке высокого класса и отличной
подготовки, Ее превосходные характеристики,
соответствующие породе, допускают небольшие
недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом
она должна иметь ярко выраженный половой тип.
Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть
присуждено собаке, обладающей типичными признаками
породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько
небольших недостатков, не нарушающих морфологии,
допустимы.
Хорошо (good) - зеленая лента присуждается собаке,
обладающей основными признаками своей породы,
имеющей явно выраженные недостатки.
Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно
присуждаться собаке, соответствующей своей породе,
имеющей пороки сложения.
Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна
быть дана собаке, если она сложена в типе, не
соответствующем стандарту, демонстрирует
несвойственное породе или агрессивное поведение,
является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной
шерстью или окрасом, включая признаки альбинизма, не
свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки.
Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without
evaluation) - эта квалификация дается любой собаке.
Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая
невозможной оценку ее движений и аллюра, или если
собака не дает судье себя ощупать, не дает осмотреть
зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же
относится к случаю, когда оперативное и
медикаментозное вмешательство имеющие своей целью
замаскировать погрешности, наказуемые стандартом.
В соответствии с требованиями НКП без оценки могут
быть оставлены собаки не прошедшие тестирование или
испытания рабочих качеств. Регламент проверки
поведения и тестирования конкретной породы
разрабатывает НКП и утверждает РКФ.
В классе щенков присуждаются следующие оценки:
Очень перспективный (very promising) - красная лента.
Перспективный (promising) - синяя лента.
Неперспективный (not promising) - зеленая лента
В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в
классе, получившей высшую оценку. Победитель класса
автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранка ЧК, ПК, а на выставке ранга КЧК
участвует в сравнение на КЧК.
СС – сертификат соответствия
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров
Ю.КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП
КЧК – кандидат в чемпионы НКП
Ю.ПК – юный победитель НКП
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ПК – победитель НКП
Ю.ЧК – юный чемпион НКП
ЧК – чемпион НКП
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением
победителей классов промежуточного, открытого,
рабочего, победителей, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору
ЛК.
BOB (Best of Breed) – ЛПП – лучший представитель
породы выбирается сравнением лучшего кобеля породы,
лучшей суки породы, лучшего кобеля юниора, лучшей суки
юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки
ветерана.
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе, выбирается сравнением
собак противоположного пола, оставшихся после выбора
BOB/ЛПП.
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса бэби.
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса щенков.
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при
сравнении кобеля и суки победителей класса юниоров
ЮКЧК.
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается
при сравнении кобеля и суки победителей класса
ветеранов.
VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки,
внесенные в каталог выставки, заранее записанные на
конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки
класса щенков в конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3
до 5 собаки одной породы, рожденные в одном питомнике,
имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют:
производитель или производительница и от 3 до 5
потомков.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки
одной породы: кобель и сука, принадлежащие одному
владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3
лучших производителя и расставляет их с 3 по 1 место.
Победителям в каждом конкурсе присваивается титул
лучшая пара выставки, лучший питомник выставки,
лучший производитель выставки. Если выставка
проводится в течение нескольких дней, то определяется
лучшая пара, питомник, производитель каждого дня.
IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И
СЕРТИФИКАТОВ CC, ЮКЧК, КЧК, ПК,ЧК
На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и
сертификатов является прерогативой судьи.
При судействе, по усмотрению судьи, могут присуждаться
следующие сертификаты и титулы:
ЮСС - могут получить собаки получившие оценку отлично
и участвующие в расстановке 1-4 место в классе
юниоров
СС - могут получить собаки получившие оценку отлично и
участвующие в расстановке 1-4 место в каждом классе
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(промежуточный, открытый, рабочий, победителей и
чемпионов)
ЮКЧК – присуждается собакам, (кобелю и суке)
получившим CW (победитель класса) в классе юниоров
КЧК – присуждается кобелям и сукам получившим CW
(победитель класса) в промежуточном, открытом,
рабочем, победителей и чемпионском классах (на
выставках ранга ЧК и ПК)
На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК получает
лучший кобель и лучшая сука.
Ю.ПК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ПК.
ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ПК.
Ю.ЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в классе
юниоров на выставке ранга ЧК.
ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей суке на
выставке ранга ЧК.
(для пород с обязательной проверкой рабочих качеств или
тестирование поведения принятого в НКП правила
присуждения титулов разрабатываются НКП и
утверждаются РКФ)
X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
Четыре лучшие собаки в каждом классе расставляются
при наличии оценки не ниже «очень хорошо», а в классе
щенков расставляются при наличии оценки не ниже
«перспективный».
Ринги для выставки должны быть достаточного размера
(не менее 10х10 метров) с не скользким покрытием,
позволяющим оценить движения собаки. Для пород, у
которых стандартом предусмотрены ростовые границы,
ринги должны быть обеспечены ростомером, а для пород,
у которых стандартом оговорен вес – весами. Для осмотра
мелких пород на ринге должен быть дополнительный стол
(желательно, стол для груминга с резиновым покрытием).
Вся необходимая для работы документация должна быть
подготовлена заранее и находиться у секретаря ринговой
бригады.
В состав ринговой бригады, которую обязан представить
судье оргкомитет выставки, должны входить:
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распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости,
переводчик.
Разрешается присутствие не более двух стажеров
(заранее заявленных и внесенных в каталог выставки).
Ринговая бригада работает по указанию судьи и должна
обеспечивать:
Вызов участников, проверку клейма или микрочипа,
проверку отсутствующих в каждом классе, информацию о
неправильно записанной в каталог собаке или смене
хэндлера, описание собаки под диктовку судьи,
организацию и выполнения всех необходимых
канцелярских работ. В дипломах, сертификатах, ринговых
ведомостях необходимо обязательно указать номер по
каталогу, Ф.И.О. судьи и его подпись, оценку, титулы. Во
Всех сертификатах обязательно судья лично подписывает
и ставит N по каталогу.
На выставках любого ранга запрещается выставлять
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. Уход
с ринга экспонента с собакой во время судейства без
разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не
допускаются.
Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться
строго в указанное в расписании выставки время.
Судейство породы раньше времени, указанного в
расписании выставки, запрещается.
На выставках РКФ –FCI запрещается пользоваться
любыми препаратами, с помощью которых можно
изменить натуральный цвет и структуру шерсти. На
выставках любого ранга все собаки должны находиться на
коротких поводках. На выставках собаки выставляются в
ринге только на поводках. За жестокое отношение к
собакам, неэтичное поведение на территории выставки,
спровоцированные драки собак, покусы, по заявлению
судьи, членов ринговой бригады или членов оргкомитета
Выставочная комиссия РКФ может дисквалифицировать
владельца и собаку сроком от 1 до 3 лет со всех выставок
РКФ и FCI с аннулированием оценок и титулов.
На выставках любого ранга протесты на судейство не
принимаются, мнение судьи окончательно и обжалованию
не подлежит.
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Выставка НЕМЕЦКИХ ШПИЦЕВ ранга КЧК г.
Южно-Сахалинск
Расписание
23.03.2019
РИНГ 2
Dolejsova, Olga
12:10

специализированная выставка собак породы немецкий шпиц
Немецкий шпиц Малый Оранжевый, серый и другие окрасы (7) (Германия)
Немецкий шпиц Малый Чёрный, коричневый (2) (Германия)
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский) (13) (Германия)

Каталог создан в системе zooportal.pro
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Породы по группам FCI
№
породы
97
97
97

Порода

Номера по
каталогу
5 Группа FCI. Шпицы и примитивные типы собак / Group 5. Spitz and primitive types
Немецкий шпиц Малый Оранжевый, серый и
Dolejsova, Olga
1-7
другие окрасы
Немецкий шпиц Малый Чёрный, коричневый
Dolejsova, Olga
8-9
Немецкий шпиц Цвергшпиц (померанский)
Dolejsova, Olga
10-22

Каталог создан в системе zooportal.pro

Судья

Кол-во
участников
7
2
13

7

5 ГРУППА FCI. ШПИЦЫ И ПРИМИТИВНЫЕ ТИПЫ СОБАК / GROUP 5. SPITZ AND
PRIMITIVE TYPES
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Малый Оранжевый, серый и другие окрасы (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Dolejsova, Olga (номера 1-7, количество 7), 23.03.2019, Ринг 2, 12:10

Класс Победителей

Кобели
001 ЭТУАЛЬ ДЭЛЬ ЭСТ КАСПЕР

РКФ 4587621, ERK 298, д.р. 21.06.2016, оранж-соболь, JOLVIN DARE TO DEAM x ЭТУАЛЬ
ДЭЛЬ ЭСТ МИШЕЛЬ, зав. Васильева Г., вл. Штейнер И.Ю., г. Южно-Сахалинск

Суки
002

Класс Бэби
ЖАСТИН

МЕТРИКА, CMP 390, д.р. 26.11.2018, оранж-соб, ТАЙНЫЙ ЛЮБОВНИК x ЕВА ФОР ТОП
ДОЛЛС ИЗ ЗОЛОТОГО ЛАРЦА, зав. Короткова О.С., вл. Саленко Д.Б.,

Класс Юниоров

003

КОРАЛИНА ШИК ОФЕЛИЯ

004

ШЕХЕРЕЗАДА

РКФ 5158196, ZGM 921, д.р. 25.12.2017, оранж, ЛИЛПОМ НАРДИН ИЛЬ ТОРО x КОРАЛИНА
ШИК КАССИЯ, зав. Коренева А., вл. Пришвицина И.С.,
МЕТРИКА, CMP 358, д.р. 11.04.2018, бело-кремовый, VITORIO ROSSI SIMPLY IRRESISTIBLE x
ЛАРА КРОФТ, зав. Хантба О.В., вл. Мязина А.А.,

Класс Промежуточный

005

НЕЗАБУДКА ИСКРА СИНЕГО ОГНЯ

006

ЭТУАЛЬ ДЕЛЬ ЭСТ АЛЕКСА

007

CH.RUS
KAMCHATSKY DOMOVENOK HATTI DUSHA SEVERA

РКФ 5057548, ОКТ 3045, д.р. 01.08.2017, бел-оранж-соб., ЛЕНДС КАПРИЗ БЕСТ ОФ ЗЕ БЕСТ x
КОЛРИНИ ЯСОНА, зав. Саранова А.П., вл. Романенко Жанна, г. Южно-Сахалинск, п/р. Луговое

Класс Открытый

РКФ 508498/, ERK 352, д.р. 25.06.2017, оранж.-соб., JOLVIN DARE TO DEAM x АДЕЛЬ МИЛОНЭ
ДИ МИЭЛЭ, зав. Васильева Г.Г., вл. Крупельницкая О.Н., г. Южно-Сахалинск

Класс Чемпионов

RKF 4295030, KAW 206, д.р. 16.06.2015, кремовый, POM-PON KURAZH ARES x KAMCHATSKY
DOMOVENOK POLLINARIA, зав. Музафарова Е.Ю., вл. Хазова Е.Ю., Россия / Russia
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Малый Чёрный, коричневый (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Dolejsova, Olga (номера 8-9, количество 2), 23.03.2019, Ринг 2, 12:10

Суки
008

Класс Промежуточный
ГРЕЗЫ КИА ЦЕНДИ МИЛАШКА

РКФ 5058648, DBN 11921, д.р. 01.09.2017, черный, ОРЕХОВО ПРЕСТИЖ СМАРТ БОЙ x БЭНИ
ЭЙР ИЗ ДРУЖНОЙ СЕМЕЙКИ, зав. Коган И.А., вл. Попова М.А.,

Класс Открытый

009

ЛАТИФА ЧЁРНАЯ ЖЕМЧУЖИНКА

РКФ 3986248, CMP 209, д.р. 17.08.2014, черный, ЭНЖЭЛИК СМАЙЛ ДАРЛИНГ ОФ ФОРТУНЕ x
РУФИНА КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ, зав. Швайкус О., вл. Романенко Ж., г. Южно-Сахалинск
НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ Цвергшпиц (померанский) (FCI 97, Германия / Germany)
Судья Dolejsova, Olga (номера 10-22, количество 13), 23.03.2019, Ринг 2, 12:10

Кобели
010 ДИВУ ДИВИТЕ'С ТИММИ

Класс Щенков

РКФ 5253965, ADM 12961, д.р. 25.07.2018, белый, HARLEY DEVIDSON ELENDORS x
МИЛАШКА ПОМ ШУРОЧКА СНЕГУРОЧКА, зав. .Белявцева, вл. Дю А.Ч.,

Класс Юниоров
011

ДАПЕКСИ КИНГ ОФ ЗЕ ВОРЛД

Каталог создан в системе zooportal.pro
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МЕТРИКА, HDU 3218, д.р. 30.05.2018, кремово-белый, LILPOM NARDIN IL TORO x ПОМ СИТИ
УЛСИ ФРИС, зав. Гордеева Н., вл. Ануфрева Ю.А.,

012

ТОТЕМ УДАЧИ ВОЙС ОФ ЛАВ

013

ХЕНЕССИ ПРЕЗЕНТ

МЕТРИКА, XGJ 90, д.р. 02.04.2018, оранж-соболь, ВАЙЛАНД x ГОЛДЕН ДЕЙЗИ, зав. Болягина
Ирина Валентиновна, вл. Орлова Валерия Валерьевна, г. Южно-Сахалинск
МЕТРИКА, TZS 1990, д.р. 29.12.2017, кремовый, ДАН СТАР КОМ ТАЙМ ТО ПЛЕЙ x ВИЗИ
МЭДЖИК ТЭНГЛ, зав. Чугунова Е.Г., вл. Шилова Т.В.,

Класс Промежуточный

014

НЕЙДЖ ДЖОНАТАН

015

ЭТУАЛЬ ДЕЛЬ ЭСТ ЭЛЬДОРАДО

016

АЛВИН ДАЙМОНД МЕРЦ

017

CH.RUS
GRANG IZ RUZY HERSHEY'S KISSES

РКФ 5058975, LIL 4850, д.р. 05.07.2017, оранжевый, НУФ НУФ x ФИАЛКА, зав. Абрамова Т.Ю.,
вл. Злыгостева М.А., г. Южно-Сахалинск
RKF 5059639, ERK 339, д.р. 29.05.2017, оранж-соб, JOLVIN DARE TO DEAM x ЭТУАЛЬ ДЕЛЬ
ЭСТ СЕНСАЦИЯ, зав. Васильева Г.Г., вл. Хазова Е.Ю., г. Южно-Сахалинск

Класс Открытый

РКФ 4883305, BBJ 5983, д.р. 11.02.2017, оранж, ДАПЕКСИ ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН x ЭЙВОРИ
ФЛЕР МАРИ, зав. Арсина О.В., вл. Сафаргалиева Н.В.,

Класс Чемпионов

Суки
018

RKF 4889186, EIE 1291, д.р. 20.06.2017, чёрный, GRANG IZ RUZY ZEPPELIN BLACK x GRANG
IZ RUZY MARKIZA ANGELOV, зав. Емельянова Л., вл. Князева Т.А.,

Класс Юниоров

ОДДЕТА ФЛАУМ

МЕТРИКА, ERK 407, д.р. 13.02.2018, черно-подп, ЗОЛЬГЕР БРАЙТ СТАР x МАЙН ДРИМС
ГРЕТХЕН ФЛАУМ, зав. Борщенко Н.А., вл. Борщенко Н.А.,

019

ШТЭФАНИЯ

020

ЭТУАЛЬ ДЕЛЬ ЭСТ КУИН ОФ ХАРТС

021

ВЕЛЛПОМ ЛАВ ПОЙЗИ

022

KAMCHATSKY DOMOVENOK LADYLIKE

РКФ 5305757, CMP 359, д.р. 11.04.2018, бело-крем., VITORIO ROSSI SIMPLY IRRESISTILE x
ЛАРА КРОФТ, зав. Хинтба О.В., вл. Зарубайко Н.В.,
РКФ 5253911, ERK 397, д.р. 31.12.2017, оранж-соб., ГОРОДСКОЙ ПИЖОН x АДЕЛЬ МИЛОНЭ
ДИ МИЭЛЭ, зав. Васильева Галина Георгиевна, вл. Крупельницкая О.Н.,

Класс Промежуточный

РКФ 5089726, TML 5549, д.р. 26.07.2017, оранж, ПОМФАВОРИТ ФАНТИНО ВЕНТУС МАХИМУС
x СТАРПОМ Ю-ТОРИ, зав. Баринова Елена, вл. Денисова Эльвира Виктровна, г.
Южно-Сахалинск

Класс Открытый
RKF 4733063, KAW 247, д.р. 28.10.2016, оранж-соболь, ЗВЕЗДА БОХАЯ САН РЕМО x
КАМЧАТСКИЙ ДОМОВЁНОК ЗНАЙ НАШИХ, зав. Музафарова Е.Ю., вл. Хазова Е.Ю., г.
Южно-Сахалинск
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