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Все титулы присваиваются собакам, имеющим родословные признаваемые РКФ

  

  ЧЕМПИОН РОССИИ (ЧР)
  

Для получения титула «ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:

  

Вариант 1. 6 САС - полученные у 6 разных судей, на выставках  Национальная,
Всероссийская  “Чемпион Федерации” или  Национальная, региональная “Кандидат в
Чемпионы Федерации”

  

Вариант 2. 4 САС  - полученные у 4 разных судей, если  один САС получен на
Интернациональной выставке “САСIB “ либо на Национальной, Всероссийской выставке
“Чемпион РКФ”

  

Вариант 3. 3 САС –полученные у 3 разных судей  и диплом “Юный Чемпион России”

  

Вариант 4. 2 САС - полученные у 2 разных судей, в течении одного года на выставке
«ЕВРАЗИЯ»

  

Вариант 5.  1 САС  - полученный  на Интернациональной выставке “Россия”(Лучший
Кобель и Лучшая сука получившие CACIB и сертификат «Чемпиона РКФ» )
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  ЮНЫЙ  ЧЕМПИОН  РОССИИ  (ЮЧР)
  

Для получения титула «ЮНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:

  

Вариант 1. 4 Jun.CAC  полученные у 4 разных судей, на выставках  Национальная,
Всероссийская  “Чемпион Федерации” или  Национальная, региональная “Кандидат в
Чемпионы Федерации”

  

Вариант 2. 3Jun.CAC  полученные у 3 разных судей, если  один Jun.САС получен на
Интернациональной выставке “САСIB “ либо на Национальной, Всероссийской выставке
“Чемпион РКФ”

  

Вариант 3. 2 Jun.CAC полученные у 2 разных судей, в течении одного года на выставке
«ЕВРАЗИЯ»

  

Вариант 4. 1 Jun.CAC на Интернациональной выставке “Россия”  Лучший Кобель юниор и
Лучшая сука юниор.

  

  ГРАНД  ЧЕМПИОН  РОССИИ  (ГЧР)
  

Для получения титула «ГРАНД ЧЕМПИОН РОССИИ» необходимо:

  

диплом «ЧЕМПИОН РОССИИ» и диплом «ЧЕМПИОН НКП», а для пород, имеющих
рабочий класс, обязателен Интернациональный сертификат по рабочим качествам.
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Титулы «Чемпион России», «Юный Чемпион России», и «Гранд Чемпион России»
присваиваются однократно.

  

  ЧЕМПИОН  РКФ
  

Для получения титула «ЧЕМПИОН РКФ» необходимо:

  

Вариант-1. 1 сертификат ЧРКФ, полученный на Интернациональной выставке “САСIB “
либо на Национальной, Всероссийской выставке “Чемпион РКФ”

  

Вариант-2. 3 диплома (сертификата) «ЧЕМПИОН ФЕДЕРАЦИИ» 3-х разных Федераций
(Федерации - РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).

ЧЕМПИОН  НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ  (ЧНКП)
  

Для получения титула «ЧЕМПИОН НКП » необходимо:
Вариант 1. 4 сертификата КЧК,  полученных у четырех разных судей.

  

Вариант 2. 2 сертификата Победитель НКП (Победитель НКП, присваивается на 
выставке ранга ПК, где в каждом классе присуждается КЧК, а лучший кобель и сука
получают Победитель НКП), полученных у двух разных судей.

  

Вариант 3. 1 сертификат Победитель НКП + 2 сертификата КЧК, полученных  у трех
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разных судей.

  

Вариант 4. Чемпион НКП  получают  лучший кобель и лучшая сука   на выставке ранга
ЧК.

  

Вариант 5. Диплом Юный чемпион НКП + 2 сертификата КЧК,  полученных у разных
судей.

  

Вариант 6. Диплом  Юный чемпион НКП  + 1 сертификат Победитель НКП. 

  

  

3хСС = 1 КЧК (обмен возможен только 1 раз).  Все сертификаты должны быть получены
у разных судей.
СС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с
высшей оценкой с 1-4 место в классе.

  

  ЮНЫЙ ЧЕМПИОН  НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА ПОРОДЫ (ЮЧНКП)
  

Для получения титула « ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП » необходимо:

  

Вариант 1. 3 сертификата ЮКЧК,  полученные у трех разных судей.

  

Вариант 2. 2 сертификата Юный Победитель НКП (Юный Победитель НКП,
присваивается на выставке ранга ПК  лучшему кобелю юниору и лучшей суке юниору), 
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полученные у двух разных судей.

  

Вариант 3. 1 сертификат ЮКЧК и 1 сертификат Юный Победитель НКП, полученные у
двух разных судей.

  

Вариант 4. ЮЧемпион НКП  получают  лучший кобель юниор и лучшая сука юниор на
национальной выставке НКП.

ЮСС могут получить по усмотрению судьи только собаки, попавшие в расстановку с
высшей оценкой с 1-4 место в классе юниоров.
3хЮСС = 1 ЮКЧК (обмен возможен только 1 раз).  Все сертификаты должны быть
получены у разных судей.

  

НЕМНОГО О ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВОК
Всепородные выставки
  

Основное значение выставок (всепопродных, монопородных) - зоотехническое и
зрелищное. Главная цель выставки – определение наиболее красивых и правильно
сложенных животных в каждой породе. Оценка собак по конституции, экстерьеру
называется ЭКСПЕРТИЗОЙ. Экспертиза включает осмотр, описание, оценку и
расстановку собак в ринге в зависимости от оценок. Порядок и последовательность
осмотра собак на ринге определяется судьей (экспертом). Экспертиза проводится в
несколько этапов.  На основании анализа и оценки показателей в экстерьере и
конституции определяется тип конституции собаки, и, исходя из соответствия собаки
стандарту породы и породной выраженности, с учетом отклонений от стандарта
породы, могут присуждаться следующие оценки. 
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ОТЛИЧНО – присуждается собаке, полностью отвечающей экстерьерным,
конституциональным требованиям стандарта данной породы, имеющей анатомически
правильное, гармоничное телосложение, хорошо развитый костяк и мускулатуру,
правильный аппарат движения, правильную зубную формулу, выраженный половой тип
и находящейся в хороших выставочных кондициях. Допускаются единичные недостатки
в экстерьере и конституции.

ОЧЕНЬ ХОРОШО – присуждается собаке, типичной для породы и отвечающей всем
требования стандартам и показателям по экстерьеру и конституции, имеющей полную
зубную формулу, выраженный половой тип и находящейся в хороших выставочных
кондициях. Допускается несколько недостатков в экстерьере и конституции, не
переходящих в пороки.

ХОРОШО – присуждается собаке, типичной для породы, отвечающей требованиям
стандарта и показателям по экстерьеру и конституции, но имеющей отдельные пороки в
экстерьере (кроме дисквалифицирующих). Оценку «хорошо» может получить собака не
только с пороками экстерьера, но и по совокупности недостатков, снижающих
выраженность породного типа.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – получают собаки, типичные для породы, имеющие пороки
экстерьера, конституции, или дисквалифицирующий порок, не препятствующий их
служебному использованию.

ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ – собака нетипична для породы, проявляет агрессию в ринге,
имеет дисквалифицирующие пороки.

БЕЗ ОЦЕНКИ – нет возможности оценить стати собаки (собака не показывается в
стойке, в движении, не дает себя ощупать), имеются следы операции, имеющие целью
замаскировать пороки, наказуемые стандартом.

Оценки в классе щенков: Неперспективный- no promising - зеленая лента. Перспективны
й  - promising -
синяя лента. 
Очень перспективный
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-very promising - красная лента.

Титулы:
  

CW - победитель класса, присваивается первой собаке в классе, претендующей на
присвоение титула.
R.CW - резервный победитель класса, присваивается второй собаке в классе.
CACJ - САСЮ - кандидат в юные чемпионы России.
CAC - кандидат в чемпионы России.
R.CAC - резервный кандидат в чемпионы России.
ЧФ - чемпион федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
КЧФ - кандидат в чемпионы федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС).
CACIB - кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.
R.CACIB - резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты.

  

Все резервные титулы могут присуждаться только при условии, что присуждены
основные титулы. Так, не может быть присужден R.CAC, если не присужден CAC и не
может быть присужден R.CACIB, если не присужден CACIB.

  

ЛК - лучший кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного,
открытого и чемпионов.
ЛС - лучшая сука породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного,
открытого и класса чемпионов.
ВОВ - ЛПП - лучший представитель породы, выбирается сравнением лучшего кобеля
породы и лучшей суки породы, получивших титулы.
Best Puppy - лучший щенок породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса
щенков.
Best Junior - лучший юниор породы, выбирается при сравнении кобеля и суки CW класса
юниоров CACJ-САСЮ.
Best Veteran - лучший ветеран породы, выбирается при сравнении кобеля и суки
CW класса ветеранов.
BIS - лучшая собака выставки. Отдельно среди щенков, юниоров и ветеранов.
BIS-P, BIS-J, BIS-V - лучший щенок, юниор, ветеран выставки выбираются при сравнении
лучших щенков, юниоров, ветеранов породы, участвующих в выставке.

  

В каждом конкурсе рассматриваются не менее трех лучших собак. Если
выставкапроводится в течение нескольких дней, то выбирается лучший щенок, лучший
юниор и лучший ветеран каждого дня, без дальнейшего сравнения между
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победителями каждого дня.

  

BIG - лучший в группе FCI, в каждой группе среди лучших представителей пород эксперт
определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIG.
BIS - лучшая собака выставки, при сравнении BIG победителей по группам FCI эксперт
определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIS.

  

На Интернациональной выставке, если хотя бы одной собаке в породе был присвоен
титул САС, то эксперт ОБЯЗАН присвоить CACIB.

На выставках собак подразделяют по классам в которых они соревнуются между собой.

  

Выставочные классы:

  

4-6 месяцев — класс «беби»;

  

6-9 месяцев — класс щенков;

  

9-18 месяцев – класс юниоров;

  

15-24 месяца – промежуточный класс;
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15 мес.- 8 лет – открытый класс;

  

15 мес.- 8 лет – класс чемпионов (при наличии соответствующих сертификатов).

  

С 8 лет – класс ветеранов.

  

С 15 месяцев собаку можно записать  в разные классы (юниоров, промежуточный,
открытый), на усмотрение заводчика или владельца собаки.

На выставках собаки одной породы соревнуются в отдельном ринге. Отдельно проходит
экспертиза кобелей и сук. Только собаки получившие оценку отлично могут участвовать
в выборе победителя класса (первая собака в классе) и претендовать на присвоение
титула.

  

Как правило сначала выставляют бебиков (4-6 мес.). Они борятся за звание "Лучший
беби породы". 
Щенки (6-9 мес.) соревнуются за звание "Очень перспективный щенок". 
Юниоры (9-18 мес) получают сертификаты - J CAC. Затем лучшие кобель-юниор и
сука-юниорка соревнуются между собой на звание "Лучший юниор породы".

  

Далее между собой соревнуются кобели. В каждом классе (промежуточный, открытый,
чемпионов, ветеранов) выбирают одного лучшего кобеля и сравнивают их между собой.
Выигравший получает титул ЛК (лучший кобель).

  

Аналогично проходят соревнования у сук. Лучшая сука получает титул ЛС (Лучшая сука).
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Ветеранам не положены сертификаты и они соревнуются между собой за звание
"Лучшего ветерана породы".

  

Итог выставки – это выбор Лучшего представителя породы (ЛПП).

  

За это звание соревнуются Лучший Юниор, взрослые Лучшая сука и Лучший кобель, и
Лучший ветеран.

  

Чтобы собака получила титул Юный Чемпион России, Чемпион России, у нее должно
быть несколько САС (или JCAC) (правила присуждения титулов можно посмотреть
выше), т.е. она должна выиграть несколько выставок под разными экспертами.

  

  Монопородные выставки

Это выставки, организованные для собак одной породы. Обычно на монопородные
выставки приглашают специалистов по породе. Выиграть монопородную выставку
сложно, конкуренция - серьезная. Победа на монопородной выставке значима и весома. 
Собаки выигрывающие на монопородных выставках высоко ценятся профессионалами
занимающимися породой.

  

На монопородных выставках в России существуют классы:

  

беби, щенки, юниоры, открытый, победителей.
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Класс Чемпионов подразделяется на два отдельных:

  

- Национальный Чемпион (для собак, имеющих звание чемпиона какой-то страны),

  

- Чемпион клуба (для собак имеющих звание чемпиона специализированных
национальных клубов по этой породе).

  

Часто монопородные выставки проходят параллельно со всепородными выставками, в
одном и том же месте, но в другое время.

  

  

Выставка - красочный праздник, жёсткая "борьба" и строгий экзамен! На шоу собаки
представлены во всем своем великолепии. На выставках можно увидеть и сравнить
разведение собак одной породы различными питомниками. Посмотреть на лучших
производителей, познакомиться с их потомками.

  

Удачи Вам и вашему питомцу!!!
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