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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК НКП ЧИХУАХУА  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Монопородные выставки собак под эгидой НКП в системе РКФ, проводятся в соответствии с требованиями FCI, положением 

о проведении монопородных выставок РКФ и настоящим Положением. 

Сертификатные монопородные выставки проводятся по ходатайству клубов, местных групп, которые являются членами 

НКП, в соответствии с календарным планом, утвержденным НКП и РКФ. К участию в выставках допускаются собаки, 

имеющие документы, признаваемые РКФ – FCI. Также, для идентификации, каждая представленная на выставку собака 

должна иметь клеймо и/или микрочип. Для проведения идентификации собаки с микрочипом, сканер предоставляется 

владельцем. 

  

СТАТУС ВЫСТАВОК 
Кандидат в чемпионы НКП (Региональная) - фактическое количество собак не должно быть менее 30.* 

Победитель НКП (Всероссийская) – фактическое количество собак не должно быть менее 60. 

Чемпион НКП (Национальная) – передача права проведения данной выставки находится в компетенции НКП . 

* В случае если региональная выставка (КЧК) по факту собирает количество участников более 60 – ранг выставки по 

решению Президиума НКП может быть повышен до статуса всероссийской (Победитель НКП) 

Если организатор региональной выставки (КЧК) не собирает по факту 30 участников – данная организация выставки 

считается неудовлетворительной и организатор теряет право на проведение выставок в течение 2-х лет. 

 ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
Все выставки НКП 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 карточки. 

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 кличку, 

аббревиатуру и № родословной, № клейма или микрочипа, дату рождения, пол, кличку отца, кличку матери собаки, 

фамилию заводчика, фамилию владельца, полный почтовый адрес с индексом, контактный телефон. 

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 Чемпиона НКП.  

Регистрация участников на выставку прекращается за 14 дней до начала выставки. 

 КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ 
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который должен содержать:  

- Титульный лист с эмблемами РКФ и НКП и надписью  

- РОССИЙСКАЯ КИНОЛОГИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ ПОРОДЫ ЧИХУАХУА 

- Название кинологической организации, проводящей выставку, с указанием ранга выставки, даты и города проведения 

выставки, адрес организатора. 

Каталог выставки любого ранга должен содержать: 

- список членов оргкомитета; 

- список судей с указанием страны проживания; 

- правила проведения выставки данного ранга; 

- расписание всех мероприятий выставки; 

- собственно перечень экспонентов. 

Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: № по каталогу (сквозная нумерация); кличку собаки, № 

родословной, № клейма или микрочипа, дату рождения, кличку отца, кличку матери, Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца и 

адрес. 

Количество каталогов выставки не может быть меньше количества участников.  

 ПРОЦЕДУРА ПРИГЛАШЕНИЯ СУДЕЙ 
Судья, приглашаемый на выставки, должен быть признан национальной кинологической организацией страны по породе, 

группам или по всем породам на уровне CACIB для стран членов FCI. Судьи из Великобритании, Канады, США, должны 

быть признаны КС, СКС, АКС, и иметь право присваивать СС (аналогично САС, CACIB FCI). 

В случае отмены выставки, оргкомитет обязан возместить судье все понесенные им расходы.  

Не менее чем за 2 недели оргкомитет должен проинформировать судью о месте проведения выставки, количестве собак,  

предложенных для экспертизы. 

 ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 

Класс беби с 3 до 6 мес. 

Класс щенков с 6 до 9 мес. 

Класс юниоров с 9 до 18 мес. 

Класс промежуточный с 15 до 24 мес. 

Класс открытый с 15 мес. 

Класс Победителей с 15 мес. (только на выставках ранга ПК, ЧК.  

Необходимо наличие титула «Победитель НКП»)  

Класс Чемпионов НКП с 15 мес. (только на выставках ранга ЧК.  

Необходимо наличие титула «Чемпион НКП»)  

Класс чемпионов с 15 мес.  

Класс ветеранов с 8 лет 



 

Дата определения возраста собаки - в день проведения выставки. 

 ЭКСПЕРТИЗА В РИНГЕ 
На выставках любого ранга экспертиза начинается с осмотра и сверки клейма, микрочипа и обязательного взвешивания 

собаки. 

Далее судья индивидуально осматривает собаку в статике и динамике, дает возможно более полное описание (методика и 

техника судейства может отличаться у разных судей), присуждает собаке оценку: отлично, очень хорошо, хорошо, 

удовлетворительно, дисквалификация, без оценки (не возможно отсудить). 

В классе щенков присуждаются следующие оценки: очень перспективный, перспективный, неперспективный. 

Затем на ринге остаются собаки, получившие высшую оценку в классе, судья расставляет 4 (четырех) лучших собак, с 4 -го 

по 1-е места, независимо от того, присуждает ли он им титул. 

В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться сертификаты: 

CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую оценку.  

СС – сертификат соответствия 

Ю.СС – сертификат соответствия для класса юниоров  

Ю. КЧК – кандидат в юные чемпионы НКП 

КЧК – кандидат в чемпионы НКП 

Ю.ПК – юный победитель НКП 

ПК – победитель НКП 

Ю.ЧК – юный чемпион НКП 

ЧК – чемпион НКП  

ЛК – лучший кобель. (На выставках ранга «Чемпион клуба» определяется выбором между собакой, получившей титул «ЧК» 

и победителем класса «Чемпионов НКП»)  

ЛС – лучшая сука. (Аналогично выбору ЛК) 

BOB (Best of Breed) – ЛПП - лучший представитель породы  выбирается в следующем порядке:  

- в ринг выводится шесть собак: ЛЮ кобель, ЛЮ сука, ЛК,  ЛС,  CW ветеран  кобель и CW ветеран сука, из которых судья 

выбирает ВОВ 

ВОS (Best of Opposite Sex) - лучший представитель противоположного пола в породе) выбирается сравнением собак 

противоположного пола, оставшихся после выбора ЛПП/ВОВ 

 

ЛУЧШИЙ ЩЕНОК – выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса щенков. 

ЛУЧШИЙ ЮНИОР – выбирается при сравнении кобелей и сук победителей классов юниоров.  

ЛУЧШИЙ ВЕТЕРАН – выбирается при сравнении кобеля и суки победителей класса ветеранов.  

 

Вся необходимая для работы документация должна быть подготовлена заранее и находиться у одного из членов ринговой 

бригады. 

В состав ринговой бригады должны входить распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, переводчик.  

За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение на выставке, спровоцированные драки, собак и их 

владельце/хэндлеров, по заявлению судьи, ринговой бригады или организаторов, НКП может наложить взыскание (от 

предупреждения до дисквалификации). 

Члены оргкомитета, ринговых бригад, стажеры и переводчики не имеют права лично выставлять принадлежащих им 

и членам их семей собак и работать в рингах, где выставляются принадлежащие им, а также членам их семей, или 

находящиеся у них в совладении собак. 
 

Правила проведения конкурсов 
Во всех конкурсах могут принимать участие только собаки, внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, 

экспонировавшиеся на выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо». Конкурсы проводятся при условии записи 

на них не менее 2 конкурсантов. 

Собаки до 9 месяцев в конкурсах принимать участие не могут. 

Конкурс питомников – участвуют 4 собаки, рожденные в одном питомнике и имеющие одну приставку, минимум из 3 -х 

пометов. 

Конкурс производителей – участвуют не менее 4-х потомков одной собаки, кобеля или суки, происходящие минимум из 2-х 

пометов от разных производителей для сук, и минимум из 3-х пометов от разных производительниц для кобелей. 

Конкурс пар – кобель и сука, принадлежащие одному владельцу. 

 СЕРТИФИКАТЫ и ТИТУЛЫ 
«Юный Чемпион НКП» - титул может быть присвоен победителю класса юниоров (раздельно у кобелей и сук) на выставках 

ранга «Чемпион НКП»; либо при обмене сертификатов. 

 

«Юный Победитель НКП» - титул может быть присвоен при сравнении победителей классов юниоров (раздельно у кобелей 

и сук) на выставках ранга «Победитель НКП». 

 

«Кандидат в Юные Чемпионы НКП» - титул может быть получен на региональных выставках победителями класса 

юниоров (раздельно у кобелей и сук. 

 

«Юный сертификат соответствия» - титул может быть присвоен собакам, получившим высшую оценку в классе 

юниоров (раздельно у кобелей и сук). 

 



«Сертификат соответствия» - титул может быть присвоен собакам, получившим высшую оценку в классах 

промежуточном, открытом, победителей и чемпионов (раздельно у кобелей и сук);  

 

«Кандидат в Чемпионы НКП» - титул может быть присвоен на региональной выставке – собаке, занявшей 1-е место при 

сравнении победителей классов промежуточного, открытого и чемпионов (раздельно у кобелей и сук); на выставках ранга 

«Чемпион НКП» и «Победитель НКП» - титул может быть присвоен собакам – победителям классов промежуточного, 

открытого, победителей и чемпионов. 

«ПОБЕДИТЕЛЬ НКП» - титул может быть присвоен на выставках ранга «Победитель НКП» лучшему кобелю и лучшей 

суке при сравнении победителей классов: промежуточного, открытого, победителей и чемпионов.  

 

«ЧЕМПИОН НКП» - титул является однократным и может быть присвоен на выставке ранга «Чемпион НКП» собаке, 

занявшей 1-е место при сравнении победителей классов промежуточного, открытого, победителей и чемпионов. Также титул 

может быть получен при обмене сертификатов. 

Присвоение титулов НКП по набору сертификатов: 

«ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП»  
- Может быть получен непосредственно на Национальной выставке. 

- При обмене 3-х сертификатов «Ю.КЧК», полученных у трех разных судей. 

- При обмене 2-х сертификатов «Ю.КЧК», полученных в разных  

регионах у разных судей. 

- При обмене сертификата «Юный Победитель НКП» + 1 сертификат «Ю.КЧК». 

Данные сертификаты должны быть получены у разных судей.  

 

2 сертификата «Ю.СС» могут быть обменены на 1 сертификат «Ю.КЧК» – однократно. 

 

«ЧЕМПИОН НКП» 

- Может быть получен непосредственно на Национальной выставке. 

- При обмене 3-х сертификатов «КЧК», полученных в разных регионах у трех разных  

судей. 

- При обмене 4-х сертификатов «КЧК», полученных в одном регионе у разных  

судей. 

- При обмене сертификата «Победитель НКП» + 2 сертификат «КЧК». Данные титулы  

должны быть получены у разных судей. 

- При обмене сертификата КЧК, полученного на Национальной выставке (ранга "Чемпион Клуба") + 2 сертификата 

КЧК. Данные титулы должны быть получены у разных судей. 

 

 

2 сертификата «СС» могут быть обменены на  

1 сертификат «КЧК» - однократно. 

 

электронная почта:   avers_tula@mail.ru  , stina_2002@mail.ru 

 сайт:                          www.avers-tula.ru 

адрес для  писем: 301116, Тула, ул. Виноградная , 2 

конт.  телефоны :        8-903-039-11-17,          8-910-701-35-94 

_______________________________________________ 

Эксперт:   

Бельский Виталий / Belskyy Vitaliy (Украина) 
Председатель оргкомитета   выставки :   

Борисова   Т.Д. 
ОРГКОМИТЕТ ВЫСТАВКИ:  

Борисова  Т.Д.,   

 Черная Е.М., Васильева  Е.Б. 

НАГРАДНАЯ   КОМИССИЯ:  

Макарова М.,  Попова Н. 
 

МЕСТО   ПРОВЕДЕНИЯ: 

г. Тула, ул. Сызранская,  1- стадион  МЧС 

mailto:avers_tula@mail.ru
http://www.avers-tula.ru/


 

 

Чихуахуа   г-ш 
суки 
класс  юниоров 

 

1   MICROSCHIHUAS   MY   GIRL,  РКФ  5424084, чип, 23.06.2018, (Chidelia  Ghetto  Superstar – 

Microschihuas  Imagination) вл. Сатарова С., г. Рязань 

оценка__отл    CW    ЮКЧК    ЛЮ   ЛПП     ЛЮ    МОНО  вес 2300 

 

2  MAFFITAN’S  HUNTER  LADY  GABRIELLE, UKU  0394900, чип, кремовый, 19.10.2018, 

(Maffitan’S  Absolute  Power – Gentle Kiss  Cincinaty Rose  Flower)зав. Украина, вл. Кузина М. 

оценка____ отл    ЮСС вес 2800 

класс промежуточный 

 

3  АРТ  ЛЕРУШ   ДИВА   ВИКТОРИЯ, РКФ 5223123, ЕРА  14, палевый, 27.12.2017, (Белиссимо 

Браво Блитцконан  Конкуэрор – Белиссимо Браво Беллиза Бьюти)зав-вл. Пархимович, г. Калуга 

оценка___ отл    СС вес1800 

класс  открытый 

 

4  ЛАККИ  ВИННЕРС  ДЕ  БЕЛЛЕ  ЭЛЕГАНТЕ, РКФ  5074816, NVN  2789, крем, 12.10.2017, 

(Валео Валери  Висенте- Цветок  Эльфов  Шугар  Герл)зав. –вл. Морозова Е., г. Тула 

оценка__ отл    вес 2600 

 

Чихуахуа  д/ш 
кобели 
класс  беби 

 

5  ЛЯЛЬКИН ПРЕСТИЖ ТРЮФЕЛЬ, РКФ щ-к, TML 5848, шок-подп с бел, 23.02.19, (Hadam 

Alistars Paladis – Лялькин Престиж Шоколадочка), зав.Горбачева Л., вл.______  

оценка_____ оч.   персп.      CW    ЛБ     МОНО    вес1600 

 

6   КВИН ПАУЭР  ЖАН  ДОНЖУАН, щ/к,   KNA  2274, бел-крем., 09.03.2019, (Snezhnaya  

Chayka Dalekiy Mirag- Kitti Kurazh)зав. Королева М., вл. __________ 

оценка___ оч.   персп.     Вес 2000  

класс  открытый 

 

7   БЕЛИССИМО  БРАВО  ИВ   РОШЕ, РКФ  4846314, РНН  331, рыж-собол, 13.01.2017, 

(Белиссимо Браво  Дон  Карлеоне- Белиссимо Браво  Беллатрикс)зав. Логинова О., вл. 

Пархимович, г. Калуга 

оценка__ отл    CW    КЧК    ЛК вес 3000 

суки 
класс  щенков 

 

8   ЧИХОКЛАБ  ГАБРИЕЛА   БЛУБЕРИ, щ/к, NVN  3008, черный, 27.12.2018, (Dzhaneliti  Star  

Cheo  Manchini- Assol  Gratsiya)зав. Кузина М., вл. Андреева О., г. Москва 



оценка__ оч.   персп.      CW    ЛЩ    , ЛЩ      МОНО    вес 2200 

 

9   ЭЛИН  ЛАНД  ПУРЕ  ХЕАРТ  МАРТИНА, РКФ  5476185, KEU 467, крем-белый, 07.11.2018, 

(Лаки Виннерс  Крафт- Maffitan’S  Martina)зав. Колисниченко, вл. Морозова Е., г. Тула 

оценка___ оч.   персп.   Вес 2600    

класс юниоров 

 

10   ЛАККИ  ВИННЕРС  СТЕЛЛА  ДИ  НОМЕ  СОЛЕ, РКФ  5340929, NVN  2908, крем., 

05.06.2018, (Валео  Валерии  Висенте- Белиссимо  Браво  Пусси  Панда)зав. –вл. Морозова Е., г. 

Тула 

оценка__ отл    CW    ЮКЧК    ЛЮ вес 2700 

 

11   LAYMINGAS- SHORI  CITADEL   PARADISE , РКФ  5228893, DYC 2803, триколор, 

25.03.2018, (Laymingas – Shori  Circle Of Honor – Lucky  Winners  Cora  Sly)зав. Шуклене, вл. 

Негина С., г. Белгород 

оценка__ оч.   хорошо вес2600 

 

12   ДЖАНЕЛИТИ  СТАР   ЩАВЕЛЬКА, щ/к,   DNE  89, соболин-белый, 03.04.2018, (Джанелити 

Стар Лимон Маркус Крэд – Регалос Майя Виктория Сикрет)зав. Шамина, вл. Сонин Р., г. Москва 

оценка__ удовлетворительно вес2200 

класс  промежуточный 

 

13  CREAM   DREAM  ODE  TO  JOY, РКФ  5179210, GBO  6549, рыж-соболиный, 27.11.2017, 

(Art Silver Jack  Pot – Cream Dream Be My Love)зав. –вл. Негина С., г. Белгород 

оценка___ оч.   хорошо вес2600 

 

14   SEVERNAYA  ZVEZDA , РКФ  5172460, SIA  335, бело-палевый, 07.12.2017, (Maestro  Du  

Clos  De  Diania  Turba - Zhozefina)зав. Kovylina, вл. Сатарова С., г. Рязань 

оценка__ оч.   хорошо вес2300 

 

15   LUCKY WINNERS KERRISTRAZA, РКФ 5171793, DNJ 8127, крем, 26.11.17, (Valeo Valery 

Visente – Amore Amorussio Ariel Lunny Svet), зав.Морозова Е., вл.Масленникова Е. 

оценка_ оч.хор вес 2700 

 

16   МИЛАГРО  БОНИТА   ЗЕТА  КЭТРИН   СНОУ, РКФ  5227536, DBL  4243, крем-белый, 

05.02.2018, (Арктилар   Массимо- Дутти- Кусочек  Счастья  Лилу  Северное  Сияние)зав. –вл. 

Андреева  О., г. Москва 

оценка____ отл    CW    КЧК    ЛС    ЛПП  ,    ЛПП     МОНО вес 2200 

класс  открытый 

 

17   МИЛАГРО  БОНИТА  ЗАСНЕЖЕННЫЙ  АНГЕЛ, РКФ  5227535, DBL  4242, крем-белый, 

05.02.2018, (Арктилар   Массимо- Дутти- Кусочек  Счастья  Лилу  Северное  Сияние)зав. –вл. 

Андреева  О., г. Москва 

оценка___ отл    CW    СС вес2500 

 

 

 

 

 


