
Расписание 
Национальная выставка собак всех пород ранга САС/ЧФ 
 

12.02.2022 

РИНГ 1 

Прозоров Дмитрий Альбертович / Dmitry Prozorov 

  10:00 Среднеазиатская овчарка / Central asia shepherd dog (5) 
Кавказская овчарка / Caucasian Shepherd Dog (6) 
Тибетский мастиф / Tibetan mastiff (1) 
Итальянский кане корсо / Italian cane corso (3) 
Ротвейлер / Rottweiler (2) 
Бульмастиф / Bullmastiff (1) 
Бордоский дог / Dogue de Bordeaux (1) 
Немецкий дог чёрный, мраморный / Great Dane black, harlekin (2) 
Доберман / Dobermann (2) 
Американский булли покет / American bully pocket (1) 
Шнауцер перец с солью / Schnauzer pepper and salt (1) 
Бульдог / Bulldog (1) 
Цвергшнауцер перец с солью / Miniature schnauzer pepper and salt (1) 
Цвергшнауцер чёрный с серебром / Miniature schnauzer black and silver (1) 
Цвергпинчер / Miniature pinscher (1) 
Шар пей / Shar Pei (1) 

  11:00 BIG II группы 

  11:10 Немецкая овчарка стандартная / German shepherd dog double coat (9) 
Немецкая овчарка длинношерстная / German shepherd dog long and harsh 
outer coat (10) 
Вельш корги кардиган / Welsh corgi cardigan (3) 
Вельш корги пемброк / Welsh corgi pembroke (13) 
Восточноевропейская овчарка / East europen shepherd (1) 
Бельгийская овчарка малинуа / Belgian shepherd dog malinois (1) 
Колли длинношерстный / Collie rough (2) 
Австралийская овчарка / Australian Shepherd (2) 
Схипперке / Schipperke (1) 

  12:30 BIG I группы 

  12:40 Американский кокер спаниель / American сocker spaniel (1) 
Золотистый ретривер / Golden retriever (1) 
Лабрадор ретривер / Labrador retriever (2) 
Русский охотничий спаниель / Russian hunting spaniel (3) 

  12:55 BIG VIII группы 

  13:00 Бигль / Beagle (6) 

  13:15 BIG VI группы 

  13:20 Якутская лайка / Yakutskaya laika (1) 
Американская акита / American akita (3) 
Самоед / Samoyed (1) 
Чау чау / Chow Chow (2) 
Сиба / Shiba (5) 



Басенджи / Basenji (2) 
Немецкий шпиц малый шпиц оранжевый, серый и другие окрасы / German 
spitz miniature spitz orange, grey, other colours (3) 
Немецкий шпиц той (померанский) / German spitz toy (pomeranian) (2) 
Акита / Akita (6) 

  14:30 BIG V группы 

  14:40 Ши тцу / Shih tzu (1) 
Кавалер кинг чарльз спаниель / Cavalier king charles spaniel (1) 
Китайская хохлатая собака / Chinese crested dog (2) 
Континентальный той спаниель (папийон - фален) папийон / Continental toy 
spaniel papillon (5) 
Шьен партиколор а пуаль фризе той чёрно-подпалый / Chien particolore à 
poil frisé toy black and tan (1) 
Французский бульдог / French bulldog (1) 
Мопс / Pug (2) 
Чихуахуа гладкошерстная / Chihuahua smooth haired (1) 
Японский хин / Japanese chin (1) 
Русская салонная собака другие окрасы / Russian salon dog other colours (2) 
Мальтезе / Maltese (1) 

  15:30 отбор юниоров, BIG IX группы 

  15:40 Американский стаффордширский терьер / American Staffordshire Terrier (7) 
Бультерьер стандартный / Bull terrier standart (1) 
Бультерьер миниатюрный / Miniature bull terrier (1) 
Скотч терьер (шотландский терьер) / Scottish Terrier (1) 
Джек рассел терьер / Jack Russell Terrier (7) 
Бордер терьер / Border Terrier (1) 
Американский голый терьер / American hairless terrier (1) 
Йоркширский терьер / Yorkshire Terrier (8) 

  16:40 BIG III группы 

  16:50 Афганская борзая / Afghan hound (1) 

  17:00 Итальянский бракк / Italian pointing dog (2) 

  17:10 конкурс Надежда России, Гордость России 

  17:20  

  17:30 конкурс Надежда Сахалина, Гордость Сахалина 

  17:40 Конкурс пар 

  17:50 БЭСТЫ беби, щенков, юниоров, BIS 

 
 


