
Итоги монопородных выставок 2021 года. 

    Подведем краткий итог результатов монопородных выставок 2021г. Год был сложным 

из-за карантинных ограничений, вводимых в разных регионах страны. Это усложняло 

поездки на выставки в другие города и для участников и, нередко, для судей. Поэтому 

можно не судить строго за небольшое количество собак. Посмотрим общий итог. Всего 

была заявлена 131 монопородная выставка – 1 ранга ПК, 42 КЧК в каждом классе и 88 

КЧК. Три выставки было отменено, но это гораздо меньше, чем в 2020г, когда отменили 

23 выставки. Среднее количество собак - 12, не считая выставку ПК.  Привожу итоговую 

сводку по количеству собак и числу клубов с таким количеством - всего и в процентах:                                               

2-5 собак – 13 клубов (9%),  6-13 собак – 86клубов(58%),  14-19собак – 36клубов(24%),  20-

26собак – 12клубов(8%), 48собак – 1клуб .                               На общем фоне выделяется 

один клуб, превысивший средний показатель в четыре раза! И это не Москва или С-

Петербург. Это Орловский клуб «АЛИСА», заслуженно ставший лучшим по итогам года. И 

дело не только в количестве.   У клуба нет никаких нарушений.  В этом году на редкость 

много клубов допустили нарушения нашего Положения, не сдали отчеты или не оплатили 

членские взносы. Но сначала о лучших. Привожу список клубов, набравших 20 и более 

собак и не допустивших нарушений. 

          Город КЛУБ Ранг выставки Число 
собак 

1.  Орел, ОГКОО Алиса, КЧК в каждом  
классе 

48 

2.  Череповец, 
Вологодская 

об. 

«Алмазная корона» ЧГОО ЧКЦ КЧК в каждом  
классе 

26 

3.  Севастополь МОО «КЦ» КЧК в каждом  
классе 

26 

4.  Москва «Олимп» КЛЖ КЧК в каждом  
классе 

22 

5.  Нижний 
Новгород 

«Нижегородское Объединение 
Клубов Пород», РОО 

КЧК в каждом  
классе 

22 

6.  Самара ООСОКС  «ОЛИМП» КЧК в каждом  
классе 

22 

7.  С.-Петербург Кеннел-Клуб С.-Петербурга КЧК в каждом  
классе 

22 

8.  Калуга «ФОРТУНА» КОКПЦ КЧК в каждом  
классе 

21 

9.  Краснодар О КККОО «КК «Флагман» КЧК 21 

10.  Новороссийск НГОО КК «ЭЛИТА» КЧК в каждом  
классе 

21 

11.  Екатеринбург ЕГОКО "Содружество 
кинологов Екатеринбурга" 

КЧК в каждом  
классе 

20 

12.  Москва «Остров Сокровищ» КЛС КЧК в каждом  
классе 

20 

13.  Подольск, 
МО, 

«Трейл» МКОО  КЧК в каждом  
классе  

20 



Мы видим, что практически все выставки имеют ранг  КЧК в каждом классе. Напомню, что 

этот ранг получали клубы, проведшие выставки 2020 года без замечаний, набравшие на 

них не менее 12 собак (Москва и С-Петербуркг не менее 15) и оплатившие членские 

взносы. Эти же правила действуют и на 2022г уже по отношению к результатам 2021г. 

Единственный клуб, сумевший набрать больше 20 собак на выставке ранга КЧК – 

Краснодарский клуб «Флагман». Молодцы, значит сумели хорошо организовать выставку.                                                

Теперь о допущенных нарушениях. Видимо, организаторы не считают нужным взять у нас 

на сайте памятку для ринговой бригады, которая сделана специально, чтобы избежать 

этих ошибок. Ошибки происходят от того, что механически  используют правила других 

пород, где также есть деление по окрасам. У нас одна порода, на выставках САС все 

окрасы идут в одном риге. Наше положение для моно не придумано нами, а взято из 

Положения французского клуба. В одной породе может быть только ОДИН лучший 

представитель каждого пола. Мы говорим об этом постоянно, и опять 11 клубов 

допустили такую ошибку.  Еще одно грубое нарушение – не предоставление отчета. Этот 

год побил все рекорды, 15 клубов не прислали отчеты. Участники выставок этих клубов 

могут поблагодарить организаторов за то, что, при подсчете баллов для нашего конкурса, 

все, что получили их собаки на данных выставках, учтено не было. И последнее 

нарушение. По Уставу НКП оплата членских взносов (200р в год) должна производиться в 

первом квартале, в крайнем случае в течение года. На 15 марта 2022г членские взносы за 

2021г не оплатило 38 клубов. У 8 из них заявлены монопородные выставки на 2022г.                                                                                        

По решению Президиума, клубы-нарушители не могут претендовать на спешалити в 

2022г., а клубы, не сдавшие отчеты – на монопородную выставку в 2023г. Все не 

погасившие задолженность по взносам до конца 2022г автоматически выбывают из 

состава НКП. 

Списки должников по отчетам и взносам, прилагаются. 

 


