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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 27 
декабря 2018 года.
 
 ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ 
РКФ
 
 I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.Сертификатные выставки собак в системе РКФ 
проводятся в соответствии с требованиями FCI и 
настоящим Положением.
 2.Сертификатные выставки делятся на:
 –интернациональные всех пород (ранг CACIB FCI; в 
рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением 
дополнительных титулов);
 –национальные всех пород (ранг CAC);
 –национальные отдельных групп пород (ранг CAC; в 
рамках выставки возможна организация 
специализированных рингов – specialty – с присвоением 
дополнительных титулов);
 –монопородные (ранг КЧК, ПК / ПП).
 3.К участию в интернациональных выставках ранга CACIB
допускаются только породы собак, признанные FCI. Для 
пород, не признанных FCI, но признанных РКФ, в рамках 
интернациональных выставок ранга CACIB организуются 
выставки ранга CAC (с отдельным каталогом). К участию в 
национальных и монопородных выставках допускаются 
породы собак, признанные РКФ.
 4.Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть 
зарегистрированы в родословной книге РКФ, либо одной 
из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 
(Канада).
 5.Здоровье и благополучие собак должны быть 
АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех выставках.
 IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ
 6.На выставках РКФ собаки могут быть записаны в 
следующие классы:
 –класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на 
усмотрение организаторов);
 –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 рабочий / working class – с 15 мес. на основании 
рабочего сертификата по профильному виду испытаний 
(при записи на выставки ранга CACIB учитываются только 
международные сертификаты);
 –класс победителей НКП / club winner class – с 15 мес. на 
основании сертификата КЧК, ПК (только на монопородных 
выставках до 31.12.2019);
 –класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на 
основании сертификата / диплома чемпиона любой из 
стран FCI, а также KC, AKC, CKC, 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 / диплома чемпиона НКП (только 
на монопородных выставках);
 –класс ветеранов / veteran class – с 8 лет. Датой 
определения возраста собаки является день выставки. 
Если день рождения собаки совпадает с датой проведения
выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в 
какой класс регистрировать собаку.
 7.Перевод из класса в класс не допускается. Замена 
собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по 
медицинским показаниям (при наличии справки от 
ветеринарного врача).
 8.Целевой взнос возвращается только в случае гибели 
собаки (по справке от ветеринарного врача, 
предоставленной до окончания регистрации) или в случае 
отмены выставки по вине организатора. В случае отмены 
выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность 
возврата фактически уплаченных целевых взносов или их 
части определяется организатором.
 V.КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
 1.Каталог выставки по решению организатора может быть
опубликован только в электронной форме либо в 
электронной и печатной. Полный электронный каталог 
размещается на официальном сайте организатора в день 
выставки, но не ранее, чем за два часа до начала 
судейства в рингах. Предварительная информация о 
выставке (расписание, статистика), публикуемая в сети 
Интернет, не может содержать ни кличек собак, ни 
персональных данных владельцев.
 6. Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к 
экспертизе, если только недоразумение (технические 
ошибки в процессе печати каталога и т.п.) не произошло по
вине оргкомитета. В случае если владелец предоставил в 
оргкомитет подтверждение своевременной регистрации и 
оплаты, собака вносится в дополнительный список и 
получает стартовый номер, продолжающий нумерацию 
каталога (независимо от породы), а организатор сдает 
отчет с приложением объяснительной записки по поводу 
допущенных ошибок.
 VI.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСТАВКИ
 1.Выставки любого ранга могут проводиться как в 
помещении, так и на открытых площадках. Помещение 
должно быть хорошо проветриваемым либо 
кондиционируемым, с возможностью поддерживать 
комфортный температурный режим. При проведении 
мероприятия на открытой площадке организатор обязан 
уделить особое внимание качеству покрытия 
(искусственного или естественного), на котором будут 
выставляться собаки. Поверхность должна быть 
максимально ровной и не доставлять собакам неудобств 
при движении. На ринге и вне его обязательно наличие 
тентов (палаток, навесов), позволяющих укрыться от 
дождя или солнца. Организатор должен заблаговременно 
озаботиться наличием свободного доступа к воде для 
собак. На выставке обязательно присутствие 
ветеринарного врача.
 2.Ринги для судейства в породах должны быть 
достаточного размера (не менее 10х10 м) с нескользким 
покрытием, позволяющим оценить движения собаки. Для 
пород, у которых стандартом предусмотрены измерения 
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и / или взвешивание, организатор должен иметь ростомер,
весы и / или измерительную ленту. Для осмотра мелких 
пород на ринге должен быть дополнительный стол 
(желательно стол для груминга с резиновым покрытием). В
секретариате выставки должны иметься сканеры для 
считывания микрочипов.
 3.Организатор обязан обеспечить свободное нахождение 
и передвижение участников и посетителей выставки вне 
рингов (минимально необходимая площадь для 
проведения выставки рассчитывается как площадь рингов,
умноженная на два). Подход к рингам должен быть открыт 
по крайней мере с двух сторон. Желательно 
предусмотреть зоны для груминга и для выгула собак.
 4.Судейство в рингах и на конкурсах должно начинаться 
строго в указанное время. Судейство породы раньше 
времени, указанного в расписании, запрещается.
 VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ
 1.На выставках любого ранга запрещается выставлять 
собак в строгих ошейниках, намордниках и шлейках. На 
выставках РКФ собаки выставляются в ринге только на 
поводках. На выставках любого ранга вне ринга все собаки
должны находиться на коротких поводках.
 2.Запрещается пользоваться любыми препаратами, с 
помощью которых можно изменить натуральный цвет и 
структуру шерсти.
 3.Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не 
допускаются.
 4.Уход с ринга экспонента с собакой во время экспертизы 
без разрешения судьи может повлечь дисквалификацию.
 5.За жестокое отношение к собакам, неэтичное поведение
на территории выставки, спровоцированные драки собак, 
покусы, по заявлению судьи, членов ринговой бригады 
и/или членов оргкомитета выставки, Выставочная 
комиссия РКФ может дисквалифицировать владельца и 
собаку от участия во всех выставках РКФ и FCI с 
аннулированием оценок и титулов. К случаям жестокого 
отношения относится также оставление собаки без 
присмотра, в том числе на прилегающей к выставке 
территории (например, парковке), повлекшее за собой 
расстройство здоровья или смерть животного.
 VIII. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
 1.На выставке РКФ и FCI судья производит осмотр каждой
собаки, делает ее описание и присуждает оценку.
 2.Главным лицом в ринге является судья. По 
организационным вопросам главным является 
распорядитель ринга, но вся деятельность в ринге может 
происходить только с согласия судьи. Любое решение, 
принятое судьей относительно оценки собаки, 
расстановки, а также присуждения титулов и 
сертификатов, является окончательным и обжалованию не
подлежит. Протесты на судейство не принимаются.
 4.Вся необходимая для работы документация должна 
быть подготовлена заранее и находиться у секретаря 
ринговой бригады.
 5.В состав ринговой бригады, которую обязан представить
судье Организатор выставки, должны входить: 
распорядитель ринга, секретарь и, при необходимости, 
переводчик. Разрешается присутствие не более двух 
стажеров, заранее заявленных и внесенных в каталог 
выставки.
 6.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, 
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.
 IX. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
 1.В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем,
чемпионов и ветеранов, а также в классе чемпионов НКП 
(на монопородных выставках) присуждаются следующие 
оценки:
 –отлично / excellent (красная лента), может быть 
присуждено только собаке, очень близкой к идеалу 
стандарта, представленной в отличной кондиции, 
демонстрирующей гармоничный уравновешенный 
темперамент, имеющей высокий класс и отличную 
подготовку; ее превосходные характеристики, полностью 
соответствующие породе, позволяют проигнорировать 
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм 
должен быть ярко выражен;
 –очень хорошо / very good (синяя лента), может быть 
присуждено только собаке, которая обладает типичными 
признаками породы, хорошо сбалансированными 
пропорциями и представлена в корректной кондиции; 
допускается несколько небольших недостатков, однако 
собака должна тем не менее демонстрировать класс;
 –хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено
собаке, обладающей основными породными признаками; 
достоинства должны преобладать над недостатками, так 
чтобы собака все еще могла считаться хорошим 
представителем своей породы;
 –удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно 
присуждаться собаке, которая может быть без сомнений 
отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее 
основными достоинствами, а также собаке, чья 
физическая кондиция резко отличается от желаемой;
 –дисквалификация / disqualification (белая лента), должна 
даваться собаке в следующих случаях: тип не 
соответствует стандарту, несвойственное породе или 
агрессивное поведение, крипторхизм, пороки зубной 
системы, дефекты строения челюстей, нестандартный 
окрас или структура шерсти, явные признаки альбинизма, 
любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный 
стандартом данной породы, а также дефекты, 
угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна 
быть отражена в описании и в отчете;
 –невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged 
(without evaluation), дается собаке, если она беспрерывно 
прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку 
движений и аллюра, либо не дает судье себя ощупать, 
осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, либо у нее видны следы операции или 
лечения, имевшего целью ввести судью в заблуждение, 
замаскировать или откорректировать недостатки 
экстерьера (например, исправлено веко, ухо, хвост); такое 
же решение должно быть принято и при двойном 
хендлинге (привлечение внимания собаки из-за ринга), 
который строго запрещен на всех выставках в системе 
FCI; причина оставления без оценки должна быть 
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отражена в описании и в отчете.
 2.В классах беби и щенков присуждаются следующие 
оценки:
 –очень перспективный / very promising (красная лента);
 –перспективный / promising (синяя лента);
 –неперспективный / not promising (белая лента).
 3.Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть 
расставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, если 
они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах 
беби и щенков – не ниже «перспективный»).
 4.В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться 
сертификаты и присуждаться титулы:
 CW – победитель класса. Присваивается на выставке 
любого ранга первой собаке в классе, получившей 
высшую оценку.
 JCAC – кандидат в юные чемпионы России по красоте. 
Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC кобелю и 
суке, получившим CW в классе юниоров.
 R.JCAC – резервный кандидат в юные чемпионы России 
по красоте. Может быть присвоен на выставках ранга 
CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 2» в 
классе юниоров (при условии, что первой собаке 
присужден JCAC).
 САС – кандидат в чемпионы России по красоте. На 
выставках ранга CACIB присваивается всем собакам, 
получившим CW в классах промежуточном, открытом, 
рабочем, чемпионов; на выставках ранга CAC 
присваивается кобелю и суке, занявшим первое место в 
сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов.
 R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по 
красоте. На выставках ранга CACIB может быть присвоен 
собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при 
условии, что первой собаке присужден CAC).
 CACIB – кандидат в интернациональные чемпионы по 
красоте. Присваивается только на выставках ранга CACIB 
кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 
классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов.
 R.CACIB – резервный кандидат в интернациональные 
чемпионы по красоте.
 VCAC – кандидат в ветераны-чемпионы России по 
красоте. Присваивается на выставках ранга CACIB и CAC 
кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов.
 R.VCAC – резервный кандидат в ветераны-чемпионы 
России по красоте. Может быть присвоен на выставках 
ранга CACIB и CAC собаке, получившей оценку «отлично 
2» в классе ветеранов.
 ЮЧРКФ – юный чемпион РКФ. Присваивается на 
выставках ранга CACIB со статусом «Чемпион РКФ» 
кобелю и суке, получившим JCAC. 

 ЧРКФ – чемпион РКФ. Присваивается на выставках ранга 
CACIB со статусом «Чемпион РКФ» кобелю и суке, 
получившим CACIB.
 ВЧРКФ – ветеран-чемпион РКФ. Присваивается на 
выставках ранга CACIB со статусом «Чемпион РКФ» 
кобелю и суке, получившим VCAC.
 На всех выставках РКФ и FCI присуждение титулов и 
сертификатов (в том числе резервных) является 
прерогативой судьи. Однако присуждение сертификата 
САС должно подразумевать, что собака будет допущена к 
сравнению на CACIB и может его получить. Поэтому, если 
ни одна собака в породе, на взгляд судьи, не соответствует
уровню интернационального чемпиона, судье 
рекомендуетcя воздержаться от присвоения не только 
сертификатов CACIB, но и CAC.
 ЛБ / Best baby – лучший беби породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW беби.
 ЛЩ / Best puppy – лучший щенок породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки CW щенков.
 ЛЮ / Best junior – лучший юниор породы; выбирается 
сравнением кобеля и суки JCAC.
 ЛВ / Best veteran – лучший ветеран породы; выбирается 
при сравнении кобеля и суки VСАС.
 ЛК / Best male – лучший кобель породы; на выставках 
ранга САСIB выбирается при сравнении кобелей JCAC, 
CACIB, VCAC.
 ЛС / Best female – лучшая сука породы, выбирается 
аналогично выбору лучшего кобеля.
 BOB (Best of Breed) / ЛПП – лучший представитель 
породы; выбирается при сравнении ЛК и ЛС.
 ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель 
противоположного пола в породе; определяется после 
выбора ЛПП/ВОВ.
 После окончания породных рингов на главном ринге 
проводится финальный выбор:
 BIS baby – лучший беби выставки, BIS puppy – лучший 
щенок выставки, BIS junior – лучший юниор выставки, BIS 
veteran – лучший ветеран выставки; выбираются при 
сравнении лучших беби, щенков, юниоров, ветеранов всех 
пород, участвующих в выставке (в каждом конкурсе 
расставляются три лучших собаки). Если выставка 
проводится в течение нескольких дней, то выбираются 
лучший беби, щенок, юниор, ветеран каждого дня без 
дальнейшего сравнения между победителями разных 
дней.
 BIG (Best in group) – лучшая собака в группе FCI; 
выбирается при сравнении BOB всех пород группы 
(расставляются три лучших собаки).
 BIS (Best in show) – лучшая собака выставки; выбирается 
при сравнении всех обладателей титула BIG 
(расставляются три лучших собаки).
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9 ГРУППА FCI. КОМНАТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ СОБАКИ / GROUP 9. COMPANION AND
TOY DOGS

МАЛЬТЕЗЕ
MALTESE (FCI 65, Средиземноморье / Mediterranean Basin) 

Судья Косарева Ольга Алтеговна / Judge Kosareva Olga (номера 1-6, количество 6), 03.02.2019, Ринг 3, 11:50

Кобели / Males
Класс Промежуточный / Intermediate Class

001 ADMIRE TREASURE KAIZER
RKF 4817852, TLR 459, д.р. 04.05.2017, white
BEAUTY SHANTAL LARAKI BORAK x ANGEL'S FANTASY IVANKA MILOVANI, зав. 
Корчагина Ж.В
вл. Корчагина Ж.В., 432044, Россия / Russia, Ульяновск, Героев Свири Улица, дом 14, кв 
120
Оценка: ОТЛ Титулы: CW, ПК, ЛК

Суки / Females
Класс Щенков / Puppy Class

002 ЯСМИНА АНГЕЛЬСКИЙ ЦВЕТОК
МЕТРИКА, LKC 1417, д.р. 24.06.2018, белый
CREDO EZPERTO MY CRYSTALDREAM x НУТЕЛЛА СМОЛЛ СВИТ, зав. Тимохина И.
вл. Сигаева Н., Россия / Russia, Пензенская Область, Заречный
Оценка: Персп.

Класс Юниоров / Junior Class

003 АДМИРЕ ТРЕАСУРЕ НИРВАНА
МЕТРИКА, TLR   700, д.р. 15.04.2018, бел
BEAUTY SHANTAL LARAKI BORAK x PUSHISTAYA MECHTA YUVETTA VALENTAIN, зав. 
Корчагина Ж. В.
вл. Корчагина Ж. В., Россия / Russia, Ульяновская Область, Ульяновск
Оценка: ОТЛ

004 ИРИНБУРГ ДОМИНИКА
РКФ 5223871, AKU 8831, д.р. 09.12.2017, белый
ОНЛИ ОВЕЙШН ФОР ИРИНБУРГ x ИРИНБУРГ КАСАБЛАНКА, зав. Шелест И.
вл. Бычкова Жанна, 440000, Россия / Russia, Пензенская Область, Пенза
Оценка: ОТЛ

005 СИЛК ПАРАДИЗ ГОЛДИ ПРИНЦЕСС
МЕТРИКА, RBW 3630, д.р. 14.01.2018, белый
SNOW DELIGHT OLYMPUS KEEPER OF THE SOUL x ИСТЕЛИЯ ГАББИ ФЛЕР, зав. 
Крапивина О
вл. Крапивина О, 410044, Россия / Russia, Саратовская Область, Саратов, Центральная 
Улица, дом 10, кв 98
Оценка: ОТЛ Титулы: ЮПК, BEST JUNIOR / ЛЮ, BOB/ЛПП

Класс Промежуточный / Intermediate Class

006 СИЛК ХАУС ШКОДА
РКФ 5150260, PSL 1603, д.р. 18.09.2017, белый
DIAMOND GEMINI EMILIO SILK HOUSE x ГАНД ПОПУРИ ОРХИДЕЯ ДАЛИ, зав. Крестина 
Н.
вл. Пищугина К., Россия / Russia, Пензенская Область, Пенза
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Оценка: ОТЛ
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