ПОЛОЖЕНИЕ О МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
НКП «ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК» РКФ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
зоотехнических мероприятий (монопородных выставок) на территории Российской
Федерации в соответствии с требованиями Российской кинологической
федерации (РКФ) и Международной кинологической федерации (FCI).
1.2. Здоровье и благополучие собак являются абсолютным приоритетом на всех
мероприятиях НКП.
1.3. По пунктам, не указанным в настоящем положении, организаторы выставок
должны руководствоваться Положением о проведении сертификатных выставок
РКФ.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАТОРАМ
2.1. Монопородные выставки НКП любого ранга проводятся только
общественными кинологическими организациями (далее – КО), имеющими статус
юридического лица (одним из видов уставной деятельности которого должна быть
«организация и проведение зоотехнических мероприятий») и являющимися
членами одной из федераций РКФ и НКП. Кинологическая организация должна
иметь расчетный счет, официальный сайт и электронный адрес.
2.2. Заявки на проведение монопородных выставок НКП подаются в РКФ,
предварительный график согласовывается с президиумом НКП и публикуется на
сайтах РКФ и НКП.
2.3. Выбор места проведения монопородной выставки НКП
обозначенной в уставе территориальной сферой деятельности КО.

ограничен

2.4. Организатором монопородной выставки НКП тайский риджбек может
выступать непосредственно НКП.
2.5. Право на проведение специализированных рингов породы тайский риджбек
(specialty, с присвоением сертификатов НКП) в рамках интернациональных
выставок ранга CACIB или САС групп имеют кинологические организации,
своевременно подавшие соответствующие заявки и согласовавшие кандидатуру
судьи с НКП. Рекомендуется проводить согласование судьи не позднее, чем за
два месяца до проведения выставки.
2.6 Перенос выставок допускается только при форс-мажорных обстоятельствах.
Организатор выставки обязан письменно поставить об этом в известность

выставочную комиссию РКФ и НКП, представить подтверждающие документы, и
получить от выставочной комиссии РКФ письменное разрешение изменить дату
выставки.

3. РАНГ ВЫСТАВОК
По своему рангу монопородные выставки НКП делятся на:
3.1. «Победитель НКП года» (ранг ПК)
Национальная выставка является главной выставкой породы и проводится один
раз в год. Организатором выставки может быть НКП в сотрудничестве с
кинологической организацией, утвержденной решением президиума НКП.
3.2. «Кандидат в Чемпионы НКП» (ранг КЧК). В случае если на выставку ранга
КЧК в сертификатные классы записывается более 15 собак, то ранг выставки
может быть повышен до "КЧК в каждом классе". КО должна подать заявку в НКП о
возможности повышения ранга выставки до КЧК в каждом классе до закрытия
записи, представив актуальные каталожные данные на момент подачи заявки в
НКП.
3.3. Ранг и сроки проведения монопородных выставок, а также организаторы,
которым доверено их проведение, утверждаются президиумом НКП в
соответствии с поданными заявками. Президиум НКП может принять решение о
присвоении одной из выставок ранга КЧК особого статуса «Кубок НКП».

4. ОГРАНИЧЕНИЯ
4.1. В даты проведения монопородной выставки ранга ПК (Главная выставка НКП)
на территории РФ не проводятся никакие другие мероприятия НКП.
4.2. В даты интернациональных выставок РКФ / FCI «Россия», «Кубок Президента
РКФ», «Кубок РКФ», «Евразия», «Мемориал А.П. Мазовера», «Кубок Москвы»
монопородные выставки НКП не проводятся.
4.3. В даты проведения всепородной выставки РКФ/FCI ранга CACIB, проведение
монопородной выставки НКП в том же населенном пункте возможно только в
случае письменного согласия КО, проводящей CACIB.

5 ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
5.1 На монопородных выставках любого ранга собаки могут быть записаны в
следующие

классы:
класс беби / baby class – с 3 до 6 мес.;
класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.; на национальной выставке запись в
класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.;
класс открытый / open class – с 15 мес.;
класс чемпионов / champion class – с 15 мес. На основании сертификата /
диплома
чемпиона любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира FCI или
чемпиона
любой из секций FCI, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или
международного шоучемпиона FCI (C.I.E.), (титулы КЧК и СС присуждаются);
класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании
сертификата
чемпиона НКП «ТАЙСКИЙ РИДЖБЕК» (титулы КЧК и СС не присуждаются);
класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день выставки.

6. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1 В классе юниоров, промежуточном, открытом, чемпионов и ветеранов
присуждаются следующие оценки:
- отлично / excellent (красная лента);
- очень хорошо / very good (синяя лента);
- хорошо / good (зеленая лента);
- удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);
- дисквалификация / disqualification (белая лента);
- невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation).
6.2 В классе щенков присуждаются следующие оценки:
- Очень перспективный (very promising) - красная лента.
- Перспективный (promising) - синяя лента.

- Неперспективный (not promising) - зеленая лента
6.3 По усмотрению судьи в рингах классов юниоров, промежуточном, открытом,
ветеранов, чемпионов и чемпионов НКП могут присваиваться следующие титулы:
CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей
высшую оценку (для беби и щенков - «очень перспективный», для остальных
классов – «отлично»).
СС - сертификат соответствия может быть присвоен собаке, получившей
«отлично 2», если первой собаке присвоен КЧК.
ЮСС - сертификат соответствия в классе юниоров, может быть присвоен собаке,
получившей оценку «отлично 2», если первой собаке присвоен ЮКЧК/ЮПНКП.
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов, может быть присвоен собаке,
получившей оценку «отлично 2», если первой собаке присвоен ВКЧК/ВПНКП.
Ю.КЧК - кандидат в юные чемпионы НКП, может присуждаться на монопородных
выставках ранга КЧК и в специализированных рингах выставок ранга CACIB –
кобелю и суки, победителям классов юниоров.
КЧК – кандидат в чемпионы НКП, может присуждаться на монопородных
выставках ранга КЧК, в специализированных рингах выставок ранга CACIB –
лучшему кобелю и лучшей суке, при сравнении победителей классов:
промежуточного, открытого, чемпионов, (в классе чемпионов НКП - КЧК не
присуждается) а также победителям классов на выставках ранга, где КЧК
присуждается в каждом классе.
ВКЧК – ветеран кандидат в чемпионы НКП, может присуждаться на
монопородных выставках ранга КЧК и специализированных рингах выставок ранга
CACIB – лучшему кобелю и лучшей суке в классе ветеранов.
Юный Победитель Национальной выставки НКП (год), присуждается лучшему
кобелю и лучшей суке, победителям класса юниоров на Национальной выставке
НКП.
Ветеран Победитель Национальной выставки НКП (год), присуждается
лучшему кобелю и лучшей суке, в классе ветеранов, на Национальной выставке
НКП.
Победитель Национальной выставки НКП (год), присуждается лучшему кобелю
и лучшей суке, при сравнении победителей классов: промежуточного, открытого,
чемпионов, чемпионов НКП на Национальной выставке НКП.
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением победителей классов:
промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов НКП.
ЛС – лучшая сука породы выбирается аналогично выбору ЛК.

BOB (Best of Breed) - ЛПП - лучший представитель породы выбирается
сравнением лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, лучшего кобеля
юниора, лучшей суки юниора, лучшего кобеля ветерана и лучшей суки ветерана.
BOS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в
породе выбирается сравнением собак противоположного пола, оставшихся после
выбора BOB/ЛПП.
BEST BABY – лучший бэби породы выбирается при сравнении кобеля и суки
победителей класса бэби.
BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки
победителей класса щенков.
BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки
победителей класса юниоров.
BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и
суки победителей класса ветеранов.
класс.
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
7.1 Во всех конкурсах могут участвовать лишь собаки, внесенные в каталог
выставки, заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной
выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки класса щенков в
конкурсах не участвуют).
Конкурс питомников (kennel competition) – участвуют от 3 до 5 собак,
рожденных в одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку.
Конкурс производителей (progeny competition) – участвуют: производитель или
производительница и от 3 до 5 потомка.
Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 собаки: кобель и сука,
принадлежащие одному владельцу.
Судья определяет 3 лучшие пары, 3 лучших питомника, 3 лучших производителя и
расставляет их с 3 по 1 место. Победителям в каждом конкурсе присваивается
титул лучшая пара - best couple выставки, лучший питомник – kennel выставки,
лучший производитель – progeny выставки.

8. САНКЦИИ
8.1 За нарушение любого пункта данного положения НКП и Выставочная комиссия
РКФ могут принять санкции к организаторам выставок:
- Предупреждение.

- Отказ в проведении выставок на определенный срок.
- Отказ в проведении выставок на неопределенный срок.

