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25.11.2018 г. Казань
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Мы выражаем благодарность судье за согласие на проведение экспертизы

Jungblut, Walter / Вальтер Юнгблут (Германия / Germany) 

Мы благодарим всех участников за то, что Вы сохранили верность своим четвероногим друзьям, нашли возможность собраться сегодня и принять участие в выставке!


 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА:
Меречина Регина Радиковна

РИНГОВАЯ БРИГАДА:
Светлова Вера, Халикова Аида, Ахметшина Марина , Дружинина Ирина 

ОРГКОМИТЕТ: 
Мубаракьянова Анжелика, Кичесова Галина 

СТАЖЁРЫ:
Якунина Н., Баканова Е., Шурнеева И.,Некрашевич Е., Алексеев А., Деткина Э., Бойкова Т, Шаповалова А., 




ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК НКП ЧИХУАХУА 
 (с изменениями от 01.03.2011)
 
 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.
 ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК
 Кинологическая организация , претендующая на проведение монопородной выставки под эгидой НКП до 1 (первого) февраля текущего года должна подать заявку на проведение монопородной выставки напрямую в НКП. 
 Календарь монопородных выставок окончательно формируется на следующий год не позднее 20 (двадцатого) февраля текущего года. Поданная заявка не гарантирует кинологической организации право проведения монопородной выставки!
 Каждая кинологическая организация, подавшая заявку на проведение выставки, после ее рассмотрения, извещается о решении НКП.
 НКП подает сформированный календарь в выставочную комиссию РКФ не позднее 1 марта. Окончательный график проведения монопородных выставок публикуется на официальном сайте НКП, в вестнике РКФ и других специализированных изданиях (по решению НКП). 
 Перенос выставок допускается только при форс-мажорных обстоятельствах. Для этого организатор выставки обязан подать заявление о переносе выставки в НКП с указанием и объяснением причин переноса, и получить письменное разрешение изменения даты проведения выставки. НКП обязан поставить об этом в известность выставочную комиссию РКФ.
 
 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 бэби 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)
 ЛПП – лучший представитель породы – выбирается сравнением лучшего кобеля, лучшей суки, лучшего юниора и лучшего ветерана. (На выставках ранга «Чемпион Клуба» выбирается сравнением лучшего кобеля, лучшей суки, лучшего юниора кобеля, лучшего юниора суки и лучшего ветерана кобеля/суки).
 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.

9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ

ЧИХУАХУА Гладкошерстная
CHIHUAHUA Smooth haired (FCI 218, Мексика / Mexico) 
Судья Jungblut, Walter / Judge Вальтер Юнгблут (номера 1-5, количество 5), 25.11.2018, Ринг 1, 14:00
Кобели / Males
Класс Открытый / Open Class
001
CHOCHOBA WINNER GLIMMER
RKF 5227314, CHIP 982000402718158, д.р. 11.02.2017, red
RIX CHIX FIRE AND ICE x CHOCHOBA EVER SO LUCKY LOU LOU, зав. Inga Uzkalne
вл. Marina Efremova, 420000, Россия / Russia, Татарстан Республика, Казань
Оценка: ОТЛ Титулы: CW, КЧК, ВЕС 2300

Класс Чемпионов / Champion Class
002
MYSTERIOUS LAND FOREIGNER
РКФ 4017230, CHIP 985141000868059, д.р. 21.04.2014, fawn
SUPERSONIC x COLTHAM SECRET LOVE, зав. Сулименко Е
вл. Старосуд Э.Р., Россия / Russia, Татарстан Республика, Казань
Оценка: ОТЛ Титулы: CW, СС ВЕС 2300

Суки / Females
Класс Юниоров / Junior Class
003
CARPATHIAN DREEM U MY MUSA
РКФ 5227313, CHIP 990000002128102, д.р. 02.08.2017, fawn
CARPATHIAN DREEM LONDON SPIRIT x CARPATHIAN DREEM FAELLA LIKA, зав. Boyko Iryna
вл. Efremova Marina, 420056, Россия / Russia, Татарстан Республика, Казань
Оценка: ОТЛ Титулы: CW, ЮКЧК, BEST JUNIOR / ЛЮ, BOB/ЛПП ВЕС 2880
004
ИНДИГО СТАЙЛ ЗЕФИРА КИСС
МЕТРИКА, SII 242, д.р. 23.12.2017, шок-подп
ЗОЛОТОЙ ШИКО ФОР БУЛЛ СТРОНГ x ЧЕРРИ БЕЙЛИН ЧОКОЭСТЕЛЬ, зав. Кроль М
вл. Иванова В, 
Оценка: ОТЛ Титулы: ЮСС / JCC ВЕС 2190

Класс Победителей / Winner Class
005
ЗЕТТА ДЖОНС
РКФ 4287611, FRT 2318, д.р. 19.07.2015, палевый
ОРАНЖ БРЕНД ДАБЛ ДЕЛАЙТ x ЧИДЕЛИЯ ДОЛЬЧЕ ВИТА, зав. Хайруллина Н.
вл. Иванова Ю., Россия / Russia, Татарстан Республика, Казань, Чистопольская Улица, дом 37, кв 10
Оценка: ОЧ.ХОР ВЕС 3000

ЧИХУАХУА Длинношерстная
CHIHUAHUA Long haired (FCI 218, Мексика / Mexico) 
Судья Jungblut, Walter / Judge Вальтер Юнгблут (номера 6-12, количество 7), 25.11.2018, Ринг 1, 14:00
Кобели / Males
Класс Бэби / Baby Class
006
ХАРЛИ ДЭВИДСОН КОСМИК СТАРШИТ
МЕТРИКА, CGI 185, д.р. 02.08.2018, лилово-подпалый с бел. отметинами
GOLDEN ORIGIN THE FAMILY BRILLIANT x ШАХ МЕХИКО ЛАЙФ ВАЛЕНСИЯ 3, зав. Ящук М.
вл. Ящук М., Россия / Russia, Удмуртская Республика, Ижевск
Оценка: Неявка

Класс Юниоров / Junior Class
007
КОН-ТИКИ САНТИК ЛЕГАСИ КОВЧЕГ
МЕТРИКА, KVG 918, д.р. 27.01.2018, шоколадно-подпалый
ЛЮРУА ДЮРИНГ ПАТРИК ДЬЮК ОФ ГЛОУЧЕСТЕР x МОРИС'С ЖОЗЕФИН ВАЙОЛЕТ, зав. Журавлева Н. В.
вл. Журавлева Н. В., Россия / Russia, Удмуртская Республика, Сарапул, Ленина Улица, дом 8, кв 11
Оценка: ОТЛ Титулы: CW, ЮКЧК, BEST JUNIOR / ЛЮ, BOB/ЛПП, BISJ-1, BIS-1 ВЕС 2940
008
СОЗВЕЗДИЕ МАСТЕРА ЕДЖИН
МЕТРИКА, LTR 2401, д.р. 01.02.2018, рыж-соб с бел
ЕВГЕНИКА ВИШ МАСТЕР x ДЖОЛИ ВОЙС ИМИКО ХОСИ, зав. Исаева
вл. Долгих Т.А., Россия / Russia, Марий Эл Республика, Йошкар-Ола, Семеновка Село
Оценка: ОЧ.ХОР ВЕС 2000

Класс Промежуточный / Intermediate Class
009
NUMBER ONE DES ETOILES D'ARTEMIS
LOF 73956/0, CHIP 250268501371735, д.р. 25.08.2017, черно-подпалый с белым
TORRE DEL PILAR MONTECARLO x TRANSCEND NOT GUILTY AT BRAMERITA, зав. Rayo Alexandra
вл. Detinova Tatiana, 424003, Россия / Russia, Марий Эл Республика, Йошкар-Ола, Ленинский Проспект, дом 73, кв 18
Оценка: ОТЛ Титулы: CW, КЧК ВЕС 2550

Класс Открытый / Open Class
010
МОНБОНАМИ ЭДГАР
РКФ 4573293, FRT 2570, д.р. 12.05.2016, шок под
МОНБОНАМИ АМИГО АРАМИС x МОНБОНАМИ ФИББИ, зав. Бариева Н.
вл. Абдразакова М., Россия / Russia, Татарстан Республика, Казань
Оценка: ОЧ.ХОР ВЕС 3000

Суки / Females
Класс Юниоров / Junior Class
011
PATI GEL
РКФ 5014493, JAW 5412, д.р. 07.07.2017, бел-шок-соб
АГИМЕС x ЭЛИСИЯ СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА, зав. Ящук М.
вл. Ящук М., 426035, Россия / Russia, Удмуртская Республика, Ижевск, Шишкина Улица, дом 22
Оценка: ОЧ.ХОР ВЕС 2540
012
ДЖАНЕЛИТИ СТАР ФЕЛИЦИЯ ФЕЛИСС
МЕТРИКА, DNE 74, д.р. 03.01.2018, крем
АРКТИЛАР МАССИМО ДУТТИ x МИУЧИ МИРО НИАБЕЛЬ ШАРМ, зав. Шамина И.В.
вл. Отрубленко Л., Россия / Russia, Москва Город
Оценка: ОЧ.ХОР ВЕС 2250


Лучший юниор: № 7 КОН-ТИКИ САНТИК ЛЕГАСИ КОВЧЕГ
Лучшая собака выставки: № 7 КОН-ТИКИ САНТИК ЛЕГАСИ КОВЧЕГ


