
Анализ результатов выставок 2020г. 
Подводим итоги монопородных выставок французских бульдогов за 2020г. Прошедший год 
был не обычным из-за сложной эпидемиологической ситуацией. Чаще отменялись или 
переносились выставки, количество собак на выставках было гораздо меньше. Однако 
большинство клубов справилось. 
Там, где выставки всегда хорошо организованы и приглашаются судьи-породники, собак 
все-таки было относительно много. 
Первоначально в календарь было включено 143 выставки, дополнительно подано заявок 
еще на 36. Итого 179. Состоялось 158 выставок, отменено – 22. По количеству участников в 
среднем число собак от 6 до 15, но были выставки с числом участников от 1 до 5.  
Лучшие результаты - 8 выставок с числом собак 21-24. (Таблица 1)                                                       
Таблица 1. Клубы, собравшие больше 20 собак 

Число 
собак на 
выставке 

Клуб Город 

24 ИООО ПКЦ «ДЕР ХУНД» Иваново 

24 «Трейл» МКОО Подольск, МО,  

      24 НГОО КК «ЭЛИТА» Новороссийск 

24 ОГКОО Алиса, Орел, 

22 «Ростовский клуб собаководов и 
любителей» 

Ростов на Дону  

21 «ФОРТУНА» КОКПЦ Калуга 

21 «Каскад» КЛЖ С.-Петербург 

21 «Алмазная корона» ЧГОО ЧКЦ Череповец, Вологодская 
об. 

На таблице 2 приведена сравнительная выборка по крупнейшим городам – Москве и С.-
Петербургу, и для сравнения, по самому удаленному региону. Мы видим, что именно там 
результаты самые высокие. Выставок, естественно, немного, но участников гораздо 
больше. Худший результат у Московских клубов. Именно на Москву приходится половина 
выставок с числом участников от одного до пяти. Мне кажется, что основная причина в 
излишне большом количестве выставок и часто формальном отношении организаторов к 
подбору пород на моно.  
Таблица 2 

 
Число собак на 
выставке 

Число выставок 

Всего по России 
за 

2020г 

 По Москве и 
область 

По                          
С.-Петербургу 

По Хабаровску и 
Благовещенску 

5 и меньше 15 7 - - 

От 6 до 10 44 14 2 - 

От 11 до 15 42 7 4 1 

От 16 до 20 23 4 4 4  

От 21 до 24 8 1 1 - 

В среднем 
собак на 
выставку 

12 9 15 18 

Всего 
состоялось 
выставок 

132 33 11 5 

отменено 22    



Не сдано 
отчетов 

6    

 
Всего собак 1666, в среднем по 12 на выставку. На Национальной выставке ранга 
Победитель клуба, которую проводил Подольский клуб «ТРЕЙЛ» совместно с Президиумом 
НКП, было записано 77 собак. Итого за год 1743 собаки. Для сравнения в 2019г было 
проведено 145 выставок, участвовало 2201 собака. 

К сожалению, уже не первый раз вынуждены напомнить о наиболее распространенных 
ошибках. Согласно Положения НКП, монопородные выставки проводятся с разделением по 
окрасам на сплошной окрас – тигровые и палевые – и пятнистый окрас. Некоторые 
организаторы выставок не считают нужным ознакомиться с положением о выставках, 
разработанным нашим НКП. Используют правила других пород, где также есть деление по 
окрасу.  Однако у нас своя специфика. Поскольку официально разделение по окрасам идет 
только на монопородных выставках, а на остальных выставках собаки всех окрасов идут в 
одном ринге, итог выставки должен быть по объединенным результатам обоих рингов. Для 
выбора Лучшего представителя породы (ЛПП) и лучшего представителя противоположного 
пола (BOS), на сравнение выходят максимально 6 собак.  

- Лучшие кобели каждого окраса 
- Лучшие суки каждого окраса  
- Лучший юниор выставки  
- Лучший ветеран выставки                                                                                         Лучший бэби, 
щенок, ветеран и юниор выбираются при сравнении победителей каждого окраса.  

В результате может быть ТОЛЬКО ОДИН ЛПП и BOS, а из ЛУЧШИХ В ОКРАСЕ юниоров, 
ветеранов, бэби и щенков выбирается лучший юниор, ветеран, бэби и щенок ВЫСТАВКИ! 
 
     Из-за того, что в других породах ЛПП выбираются в каждом окрасе, а организаторы 
выставки не считают нужным прочитать сами и дать ринговой бригаде нашу памятку, 
помещенную на сайте, происходят стандартные ошибки. При этом, если опытный владелец 
собаки пытается указать бригаде на ошибку, то его просто игнорируют.  Например, 24.02.21 
нам позвонили из Ростова на Дону, где подобная ситуация возникла на выставке клуба 
«Столица Кинологии – Юг», проходившей 21.02.21г.  Активиста, пытавшегося предотвратить 
эту ошибку и предлагавшего ринговой бригаде нашу памятку, просто удалили с ринга.  
 Если клубы, проводящие выставки первый раз, еще можно понять, то такие клубы, как 
«ОЛС» и «Фауна», г. Новороссийск, регулярно допускающие эту ошибку, видимо надо 
лишать права проведения монопородных выставок. 
На получение сертификатов эти нарушения не влияют, однако они принципиальны для 
итогов нашего ежегодного конкурса. 
При подведении итогов мы не засчитываем баллы победителям, если присвоено 2 ЛПП, 
т.к. не известно, кто первый. А балл за ЛПП – 5, за BOS - 3, и победители перечисленных 
ниже выставок могут поблагодарить организаторов за то, что потеряли эти баллы.  

Клубы, присвоившие два ЛПП на выставках 2020г 

Владивосток «Королевский клуб» 

Волгоград, РОО «Волгоградская ассоциация 
кинологов» 

Екатеринбург «Содружество кинологов 
Екатеринбурга» 



Иркутск «ЛИДЕР» ИГОО ОЛС 

Новороссийск НГОО «ОЛС» 

Новороссийск Фауна 

Пермь ЦС ПК 

С-Петербург РОО КПЦ «СИРИУС» 

Ульяновск КЦ «Венец» 

 
  Второе нарушение – экспертиза БЕЗ ДЕЛЕНИЯ НА ОКРАСЫ. Это нарушение встречается 
редко. Однако в 2020г Московский клуб «ФАУНА» провел выставку, разделив собак на 
палевых и тигровых.  За грубое нарушение клуб был лишен права на проведение 
монопородной выставки в 2021г. 
    
     Нарушение нового Положение РКФ о присвоении титулов допустило несколько клубов. 
Это касается класса Чемпионов НКП, где титулы теперь не присваиваются, т.к. они 
Чемпионам не нужны.  

Нарушение Положения РКФ 

В классе Чемпионов НКП выданы сертификаты КЧК 

Красноярск         «Хелен с Прауд» 

Москва              «Русский стандарт» 

Тюмень           ТООЛЖ 

В классе Чемпионов НКП выданы сертификаты СС 

Воронеж «Созвездие» 

Новороссийск НГОО «ОЛС» 

Новороссийск Фауна 

Клубы, допустившие нарушение Положения о выставках РКФ или НКП, лишаются права на 
specialty в 2021 году. 
 
Следующая проблема – отчеты. В НКП нужен каталог с вписанными в него оценками. Отчет 
сдается в электронном виде. Учитывая количество собак на выставках, сделать такой отчет 
можно максимум за час. Многие клубы присылают отчет уже через 2-3 дня после выставки. 
Однако иногда проходит несколько месяцев, мы посылаем напоминания и только тогда 
получаем отчет. В этом году было много отмен, однако мы должны знать, что выставку 
отменили. Если информации не было, клуб считается должником по отчету. Послать 
электронное письмо в НКП с информацией – это обязанность члена НКП. Но есть клубы, 
которые вспоминают об НКП только тогда, когда от нас нужна поддержка перед 
выставкомом РКФ.  
 За не предоставление отчета клуб лишается права на монопородную выставку. Календарь 
на 2021г уже утвержден, но календарь 2022г утверждается по согласованию с НКП. 
Должники по отчетам за 2020г будут лишены монопородной выставки на 2022г. 
                              Клубы – должники по отчетам. 

Дата выставки Город Клуб 

19.12.20 Вологда ВГОО ВВКС "Джогус" 

03.10.20 Керчь КРОО КК "ЛЮПУС" 

29.11.20. Красноярск,  «Хелен,с Прауд» 2 моно  

26.09.20 Новороссийск, Тамань ККОО  «КШДПРС» 

12.12.20 Новосибирск   «Чемпион» 

20.12.20 С.-Петербург РОО ПКЦ «ОЛИМП» 

 



Клубы, не нарушавшие Положения о выставках и оплатившие членские взносы, могут 
присылать рекламу ближайшей монопородной выставки для размещения на нашем сайте. 
  В 2021 году поступает очень много заявок на проведение specialty. К сожалению, часто 
число французских бульдогов на таких выставках не превышает пяти. За первые два месяца 
года поступили отчеты от 13 клубов. Среднее количество собак – 5. При этом, как и по 
монопородным выставкам, средний результат Москвы и С.-Петербурга – 3 собаки, по 
регионам – 6 собак. Отсутствие конкуренции нередко ведет к тому, что титулы получают 
собаки среднего качества. В результате Президиума НКП принял Решение по ужесточению 
требований к этим выставкам. 
1. Разрешение на повышение ранга выставки до specialty дается при условии, что в ринге 
работает судья-породник.  
2. Разрешение выдается только после того, как на выставку запишется не менее 8 
французских бульдогов.  Для Москвы, Московской области и С.-Петербурга не менее 10.  
Это технически реально, поскольку разрешение может быть получено за день до выставки. 
3. При повторном ходатайстве основанием для отказа может служить не представленный в 
НКП отчет.  
Решение вступает в силу с 22 марта 2021г. 
 
 


