
 

 

ОБЗОР ОТЧЕТОВ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК 2018г. 
 
Предлагем Вашему вниманию обзор результатов монопородных выставок 2018г. 
Всего было проведено. В 2018г в календарь включено 126 выставок, соотношение 
ПК/КЧК – 71/54 и одна ранга ЧК. Среднее количество собак 23/11 соответственно. 
Клубы, набравшие наибольшее количество собак и своевременно приславшие 
полноценные отчеты представлены ниже.                       
                        ПК                                                                    КЧК  

Подольск Трейл – 37                Ярославль Яр ОС - 23 

ТВЕРЬ ОКП – 36                                                                Крым, Джанкой  «Сармат» - 21                 

С,_Петербург «Элита» – 36 Пермь «Брэнд» – 21 

С,_Петербург «Дог Сити» - 31 Калининград  «Абсолют»  - 18 

 
Подавляющее большинство клубов представило отчеты в течение месяца. 
Электронные отчеты приходили уже через неделю после выставки. Нескольким 
клубам пришлось напоминать об отчетах, где-то были технические накладки. Не 
сдали отчеты и лишены права проведения монопородных выставок на 2 года два 
клуба из г.Омск – КПЦ «Омич» и ОКСС, и Самарский клуб «Альфа». 
  Теперь о качестве сданных отчетов. Главный недостаток – небрежное внесение 
результатов.  Всем известно, что НКП проводит ежегодный конкурс среди 
участников монопородных выставок. Чтобы была возможность учесть все победы 

на каждой выставке, необходимо, чтобы ринговая бригада внесла в каталог всю 
информацию, а при проведении экспертизы учитывались нюансы нашего 
Положения о выставке. Раздельная экспертиза по окрасам не значит, что у нас 
две породы. Для собак, у которых деление по окрасам утверждено ФЦИ, 
судейство в каждом окрасе идет самостоятельно. У нас на выставках САС собаки 
идут в одном ринге. Соответственно, и на монопородной выставке Лучший 
Представитель Породы может быть только ОДИН. Второй – BOS – Лучший 
представитель противоположного пола. Об этом мы писали и говорили 
многократно, но все равно на ряде выставок ЛПП выбирают в каждом окрасе. 
Тогда их нужно хотя бы сравнить между собой и выбрать одного, но их не 
сравнивают. В результате оба лишаются баллов за ЛПП и могут выразить 
организаторам свою благодарность. А на выставке клуба «Стандарт» г. Санкт-
Петербург, на 15 участников выдали 4 ЛПП. 
    Для лучшего юниора (бэби, щенка, ветерана) – выбирается лучший в окрасе и 
лучший на выставке. Для этого должны быть проведены сравнения и результат 
внесен в каталог.  Не делая этого, организаторы выставки лишают владельцев 
лучших собак заслуженных баллов. Может этот щенок вошел бы в пятерку 
лучших по России, превратив своего владельца в фаната выставок. А в каталоге 
забыли отметить, что он не просто первый в классе, а еще и лучший в окрасе и на 
выставке и он потерял решающие баллы. По правилам конкурса (они есть на 
сайте) среди первых четырех собак баллы получает каждая  за полученное место. 
Почти треть клубов или не проводят или не вписывают расстановку в каталог и 
опять же лишают своих лучших собак баллов. Если клуб берется проводить 
монопородную выставку, организатор рингов ОБЯЗАН знать Положение РКФ и 
соответствующего НКП. 
   Более серьезное нарушение, о котором также говорилось многократно, это 
титулы в классе юниоров. Однако Новороссийские клубы «Фауна» и «ОЛС» на 
выставке ранга ПК в классе юниоров опять выдали собакам ЮПК и ЮКЧК. У 
взрослых собак КЧК получает победитель класса, а в сравнении первый получает 



еще ПК. У юниоров титул ЮПК получает победитель класса, откуда взялся ЮКЧК? 
На сравнении собака получает Звание Лучшего юниора, и никаких сертификатов. 
Выданные лишние сертификаты не будут приняты НКП к обмену, а организаторам 
выставки придется объяснить это владельцам.   
Самое грубое нарушение Положения о выставках РКФ и НКП допустил 
Воронежский клуб «Санрайс». На выставке ранга КЧК сертификат получает 
лучший кобель и сука в каждом окрасе. Однако КЧК выдали двум сукам одного 
окраса, как победителям классов. А лучшая сука в окрасе, которая должна 
получить КЧК, выбрана не была. В результате оба сертификата не будут приняты 
к обмену, как выданные не законно. Президиум НКП информировал об этом 
Выставком РКФ.  
                                               
                                                               
                                           ПРЕЗИДИУМ НКП 
 

 


