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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Российской 
кинологической федерации (РКФ) и Международной кинологической федерации (FCI) и 
призвано регулировать специфические моменты, касающиеся порядка организации и проведения 
сертификатных мероприятий (монопородных выставок и специализированных рингов породы), 
проходящих на территории Российской Федерации под эгидой НКП «Английский кокер спаниель» 
(далее НКП «АКС»). 
1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положении, организаторы обязаны 
руководствоваться Положением о сертификатных выставках РКФ. 
1.3. Все собаки, заявленные в каталоге, должны быть зарегистрированы во Всероссийской единой 
родословной книге РКФ, либо одной из стран FCI, либо АКС (США), КС (Великобритания), СКС 
(Канада). 
1.4. Здоровье и благополучие собак должны быть АБСОЛЮТНЫМ ПРИОРИТЕТОМ на всех 
выставках РКФ / FCI. 
 
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 
2.1. Зоотехнические мероприятия любого ранга под эгидой НКП «Английский кокер спаниель» в 
системе РКФ проводятся только общественными организациями (далее КО), имеющими статус 
юридического лица, активно ведущими работу с породой и не имеющими нареканий в проведении 
выставок со стороны РКФ и НКП «АКС». Выбор места проведения выставки 
ограничен обозначенной в Уставе территориальной сферой деятельности КО. 
2.2. Заявки на выставки любого ранга подаются в департамент координации выставок РКФ, а также в  
НКП до 1 апреля текущего года на следующий год.  
Предварительный график монопородных выставок, сформированный РКФ на основании 
поступивших заявок, согласовывается с Президиумом НКП и публикуется на сайте РКФ. Изменения 
и дополнения в утвержденный график (кроме переносов дат проведения монопородных выставок в 
связи с переносом выставок ранга CACIB или CAC) вносятся только по ходатайству НКП. 
2.3. Заявка на проведение монопородной выставки ранга КЧК может быть удовлетворена при 
соблюдении следующих условий: 
– ведется кинологическая деятельность с породой; 
– клуб, заявляющий выставку, является действительным членом НКП «АКС»; 
Заявка на проведение специализированных рингов породы английский кокер спаниель 
(specialty, с присвоением сертификатов НКП) в рамках интернациональных выставок ранга CACIB 
FCI и ранга САС 8 группы пород, может быть удовлетворена при соблюдении следующего условия: 
– приглашение на судейство ринга эксперта-породника с обязательным согласованием его 
кандидатуры в НКП «АКС»; 
– рекомендованное количество экспонентов в ринге – не менее 10. 
Организаторы монопородных выставок НКП «Английский кокер спаниель» с особым статусом (с 
присвоением КЧК в каждом классе в 3 разновидностях окрасов) определяются 
решением Президиума НКП «АКС». Ходатайства о предоставлении кинологическим 
организациям права на проведение этих выставок поступают в РКФ непосредственно от НКП. 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «АКС» С ПРИСВОЕНИЕМ КЧК В 
КАЖДОМ КЛАССЕ 
В целях развития и популяризации породы, а также поощрения отдельных клубов, имеющих 
безупречную репутацию в проведении выставок за предыдущие годы, Президиум НКП «АКС» имеет 
право ходатайствовать перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду монопородных 
выставок особого статуса с присвоением КЧК в каждом классе (в каждом окрасе). Такой статус 
может получить одна выставка в регионе РФ при соблюдении следующих условий: 



- в регионе ведется активная работа с породой, имеется свое обширное поголовье и 
отмечается высокая посещаемость монопородных выставок; 
- клуб, заявляющий выставку, является действительным членом НКП «АКС»; 
- кинологическая организация имеет опыт проведения монопородных мероприятий НКП «АКС» без 
взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и Президиума НКП не менее 3-х лет; 
- клуб не имеет нареканий в части согласования судей на монопородные выставки в предыдущие 
годы; 
– приглашение на судейство ринга эксперта-породника с предварительным согласованием его 
кандидатуры в НКП «АКС» не менее, чем за 3 месяца до начала выставки. 
Решение ходатайствовать об особенном статусе региональной монопородной выставки НКП «АКС», 
включенной в график РКФ и НКП, Президиум НКП принимает на основе анализа отчетности за 
предыдущий период.  
Ходатайство направляется в РКФ не позднее чем за три месяца до даты проведения мероприятия. В 
случае подтверждения статуса организатор обязан согласовать с НКП список судей, уникальное 
название выставки и призовой фонд. Регламент проведения регионального чемпионата в 
обязательном порядке размещается в каталоге. 
2.4. При наличии положительного отзыва наблюдателя и при отсутствии взысканий со стороны ВК 
РКФ после проведения первой выставки КО может подать заявку на две выставки ранга КЧК.  
2.5. Право на проведение национальной монопородной выставки ранга «Победитель клуба года» 
(ПК) предоставляется по ходатайству НКП. 
2.6. Право на организацию специализированного ринга породы (specialty) английский кокер спаниель 
в рамках выставки ранга CACIB или ранга CAC 8 группы может быть предоставлено только после 
распределения пород по судьям. Заявка (с указанием породы и судьи) направляется 
организатором на ВК РКФ и в секретариат НКП; решение о присвоении / отказе в присвоении 
рингу статуса «specialty» ВК РКФ принимает с учетом позиции соответствующего НКП.  
 
III. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 
3.1. Список судей для экспертизы на выставке формируется организатором. Кандидатуры судей, 
приглашаемых для экспертизы на монопородных выставках и в специализированных рингах 
породы на выставках ранга CACIB или CAC 8 гр., должны быть согласованы с НКП и с ВК РКФ. 
Отказ в согласовании направляется заявителю в письменной форме в течении двух недель с 
момента получения ходатайства и может быть опротестован на ВК РКФ. 
3.2. Давая согласие провести экспертизу на любой выставке в системе РКФ, судья подтверждает 
свою готовность соблюдать правила, установленные FCI: 
– Получив приглашение, судья обязан в разумный срок направить организатору письменное 
согласие / отказ от судейства на выставке; приглашение, ответ на которое не получен в течение 
двух недель, автоматически считается аннулированным. 
– Судья не может принять два приглашения на одну и ту же дату. 
– Приняв приглашение, судья не может отменить его без уважительных причин. 
– В случае возникновения обстоятельств, вынуждающих его отказаться от ранее принятого 
приглашения, судья обязан немедленно известить об этом организатора при помощи любых 
доступных средств связи (с последующим письменным уведомлением, которое должно быть 
направлено на официальный адрес электронной почты организатора). 
– Если судья отказывается от принятых на себя обязательств по каким-либо иным причинам, 
нежели форс-мажор, понесенные им расходы не возмещаются. 
 
IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 
4.1. Регистрация на выставки любого ранга строго предварительная, с внесением в каталог. Согласно 
решению Президиума НКП «АКС» от 01.07.2019 г. каталог выставки должен быть в бумажном 
(напечатанном) виде. 
4.2. Регистрацию рекомендуется открывать на монопородные выставки не позднее чем за 3 месяца до 
даты проведения. 
4.3. При открытии регистрации на сайте организатора в обязательном порядке должна быть 
опубликована следующая информация: 
– точная дата и место проведения выставки; 
– ранг выставки согласно календарю РКФ; 
– список приглашенных судей; 
– предварительное распределение пород по судьям; 
– предварительное расписание конкурсов в главном ринге; 



– контакты организатора (e-mail, телефон); 
– реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию выставки; 
– размеры целевых взносов на организацию выставки на все периоды регистрации; 
– форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для регистрации; 
– ветеринарные правила для участников выставки; 
– дата окончания регистрации на выставку (если организатор планирует закрыть каталог по 
достижении определенного количества участников, это также должно быть обозначено на сайте). 
4.4. Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются организатором. 
4.5. При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить: 
– заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, аббревиатуру и 
№ родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, окрас, кличку отца, кличку матери, 
Ф.И.О. заводчика, Ф.И.О. владельца с указанием города / страны проживания, телефон и e-mail 
владельца, выставочный класс, в который регистрируется собака; 
– копию родословной (запись в классы беби, щенков, юниоров возможна по метрике щенка); 
– копию чемпионского или рабочего сертификата (если применимо); 
– копию квитанции об оплате целевого взноса. 
Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие на обработку, 
хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге и в отчетах. 
4.6. 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.; 
– класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24 мес.; 
– класс открытый / open class – с 15 мес.; 
– класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании рабочего сертификата по профильному 
виду испытаний; 
– класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома чемпиона 
любой из стран FCI, а также KC, AKC, CKC, международного чемпиона FCI по красоте (C.I.B.) или 
международного шоу-чемпиона FCI (C.I.E.); 
– класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на основании сертификата / диплома 
чемпиона НКП; 
– класс ветеранов / veteran class – с 8 лет. 
Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения собаки 
совпадает с датой проведения выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой 
класс регистрировать собаку. 
ДЛЯ КЛАССОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ОТКРЫТОГО, РАБОЧЕГО, ЧЕМПИОНОВ, 
ЧЕМПИОНОВ НКП - ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО ОКРАСАМ:  
- РЫЖИЕ  
- ЧЕРНЫЕ И ЧЕРНО-ПОДПАЛЫЕ, ШОКОЛАДНЫЕ, ШОКОЛАДНО-ПОДПАЛЫЕ  
- ПЯТНИСТЫЕ 
4.7. Перевод из класса в класс по окончании регистрации на выставку не допускается. Замена 
собаки в каталоге возможна до окончания регистрации по медицинским показаниям (при 
наличии справки от ветеринарного врача). 
4.8. Целевой взнос возвращается только в случае гибели собаки (по справке от ветеринарного 
врача, предоставленной до окончания регистрации) или в случае отмены выставки по вине 
организатора. В случае отмены выставки по обстоятельствам форс-мажора возможность возврата 
фактически уплаченных целевых взносов или их части определяется организатором. 
 
V. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
5.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам ответственным за 
работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются только с согласия судьи. 
5.2. Экспертиза в ринге для классов: промежуточный, открытый, рабочий, чемпионов, чемпионов 
НКП проходит по окрасам – рыжий; черный, черно-подпалый, шоколадный, шоколадно-подпалый и 
пятнистый.   
Судейство в породе проходит в следующем порядке: беби кобели, щенки кобели, 
юниоры кобели, ветераны кобели. 
Далее судейство проходят кобели рыжего окраса: классы - промежуточный, открытый, рабочий, 
чемпионов, чемпионов НКП. Далее сравнение кобелей рыжего окраса CW промежуточного, 
открытого, рабочего и чемпионов на КЧК. Далее происходит сравнение кобелей рыжего окраса-



оставшихся победителей классов и резервного победителя класса из класса, в котором был кобель 
КЧК на СС. В заключение производится сравнение кобеля, выигравшего КЧК с кобелем, 
выигравшим класс чемпионов НКП на Лучшего кобеля рыжего окраса. Аналогично проводится 
судейство для кобелей других окрасов и сук. Лучшие кобели и Лучшие суки в каждом окрасе 
(рыжий; черный, черно-подпалый, шоколадный, шоколадно-подпалый и пятнистый) сравниваются на 
Лучшего кобеля и Лучшую суку выставки. В заключении проводится выбор ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ и 
ЛПП. 
5.3. Судья в ринге производит индивидуальный осмотр каждой собаки в стойке и в движении, 
делает описание (если это предусмотрено регламентом выставки) и присуждает оценку. 
5.4. После осмотра всех собак в классе проводится сравнение на CW, и четыре лучших собаки 
расставляются по местам с 1-го по 4-е (при наличии оценки не ниже «очень хорошо», в классах 
беби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»).  
5.5. Любое решение, принятое судьей относительно оценки, расстановки, присуждения титулов и 
выдачи сертификатов, является окончательным и не может быть отменено в рамках данного 
конкретного мероприятия. Если экспонент считает решение судьи в отношении своей собаки 
ошибочным или усматривает в действиях судьи нарушение положений РКФ и / или FCI о 
выставках и / или о судьях, он может обратиться с жалобой в соответствующую комиссию РКФ. 
5.6. Экспоненты, опоздавшие в ринг, к экспертизе не допускаются. На усмотрение судьи они могут 
быть описаны вне ринга (с оценкой, но без присвоения титулов и сертификатов). 
5.7. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За 
самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / титул. 
5.8. В случае неприбытия или опоздания судьи, назначенного на породу, экспертизу собак 
осуществляет резервный судья. 
 
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов, а также в 
классе чемпионов НКП присуждаются следующие оценки: 
– отлично / excellent (красная лента), может быть присуждено только собаке, очень близкой к 
идеалу стандарта, представленной в отличной кондиции, демонстрирующей гармоничный 
уравновешенный темперамент, имеющей высокий класс и отличную подготовку; ее 
превосходные характеристики, полностью соответствующие породе, позволяют проигнорировать 
некоторые несовершенства, однако половой диморфизм должен быть ярко выражен; 
– очень хорошо / very good (синяя лента), может быть присуждено только собаке, которая 
обладает типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции; допускается несколько небольших недостатков, однако 
собака должна тем не менее демонстрировать класс; 
– хорошо / good (зеленая лента), должно быть присуждено собаке, обладающей основными 
породными признаками; достоинства должны преобладать над недостатками, так чтобы собака 
все еще могла считаться хорошим представителем своей породы; 
– удовлетворительно / satisfactory (желтая лента), должно присуждаться собаке, которая может 
быть без сомнений отнесена к определенной породе, не обладая при этом ее основными 
достоинствами, а также собаке, чья физическая кондиция резко отличается от желаемой; 
– дисквалификация / disqualification (белая лента), должна даваться собаке в следующих случаях: 
тип не соответствует стандарту, несвойственное породе или агрессивное поведение, крипторхизм, 
пороки зубной системы, дефекты строения челюстей, нестандартный окрас или структура шерсти, 
явные признаки альбинизма, любой дисквалифицирующий порок, предусмотренный стандартом 
данной породы, а также дефекты, угрожающие здоровью; причина дисквалификации должна 
быть отражена в описании и в отчете; листы описания (оригинал и копия) должны быть заверены 
собственноручной подписью судьи и подписью владельца / хендлера дисквалифицированной 
собаки, подтверждающей, что он был ознакомлен с фактом и причиной дисквалификации; 
– невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged (without evaluation), дается собаке, если она 
беспрерывно прыгает или рвется из ринга, делая невозможной оценку движений и аллюра, 
либо не дает судье себя ощупать, осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или 
семенники, либо у нее видны следы операции или лечения, имевшего целью ввести судью в 
заблуждение, замаскировать или откорректировать недостатки экстерьера (например, 
исправлено веко, ухо, хвост); такое же решение должно быть принято и при двойном хендлинге 
(привлечение внимания собаки из-за ринга), который строго запрещен на всех выставках в 
системе FCI; причина оставления без оценки должна быть отражена в описании и в отчете. 
6.2. В классах беби и щенков присуждаются следующие оценки: 



– очень перспективный / very promising (красная лента); 
– перспективный / promising (синяя лента); 
– неперспективный / not promising (белая лента). 
6.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть расставлены по местам с 1-го по 4-е при 
условии, если они имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и щенков – не ниже 
«перспективный»). 
6.4. В ринге по усмотрению судьи могут выдаваться сертификаты и присуждаться титулы: 
CW – победитель класса. Присваивается на выставке любого ранга первой собаке в классе, 
получившей высшую оценку. 
ПК [год] – победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке, кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW классов промежуточного, 
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП (с 01.01.2020). В рыжем; черном, черно-подпалом, 
шоколадном, шоколадно-подпалом и пятнистом окрасе. 
ЮПК [год] – юный победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке, кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров (с 01.01.2020). 
ВПК [год] – ветеран победитель НКП года. Присваивается на ежегодной национальной 
монопородной выставке, кобелю и суке, получившим CW в классе ветеранов (с 01.01.2020.)  
КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается на ежегодной национальной монопородной 
выставке ранга «Победитель клуба» – всем собакам, получившим 
CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП КЧК не 
присуждается); на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в 
сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов (CW класса чемпионов 
НКП в сравнении на КЧК не участвует) в каждом окрасе; в специализированных рингах породы в 
рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке, получившим CACIB; в специализированных рингах 
породы в рамках выставок ранга CAC для 8 группы пород – кобелю и суке, получившим CAC. 
ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, 
в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC для соответствующей группы пород – кобелю и суке, 
получившим CW в классе юниоров. 
ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Присваивается на монопородных выставках ранга 
КЧК, в специализированных рингах породы в рамках выставок ранга CACIB и в специализированных 
рингах породы в рамках выставок ранга CAC 8 группы пород – кобелю и суке, получившим CW в 
классе ветеранов. 
СС – сертификат соответствия. Присваивается только на монопородных выставках: на 
национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба» и монопородной выставке с 
особым статусом «КЧК в каждом классе» – собакам, получившим оценку «отлично 2» в классах 
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов (при условии, что первой собаке присужден КЧК); 
на выставках ранга КЧК присваивается в сравнении CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW 
которого получил КЧК – в каждом окрасе.  
ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе юниоров (при условии, что первой 
собаке присужден ЮКЧК).  
ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается только на монопородных 
выставках собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 
собаке присужден ВКЧК).  
Полный набор сертификатов на выставку ранга КЧК: 6 КЧК, 2 ЮКЧК, 2 ВКЧК и 6 СС, 2 
ЮСС, 2 ВСС 
Полный набор сертификатов на выставку ранга КЧК с особым статусом: 24 КЧК, 2 ЮКЧК, 2 
ВКЧК и 24 СС, 2 ЮСС, 2 ВСС 
Ни один резервный сертификат не может быть присужден, если не присужден основной. 
6.5. На выставках всех рангов также выбираются: 
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW. 
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков. 
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW класса 
юниоров. 
ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением лучших кобеля и суки 
ветеранов, победителей сравнения класса ветеранов. 



ЛК окраса / ЛС окраса – выбираются сравнением CW классов промежуточного, открытого, 
рабочего, чемпионов и (если применимо) чемпионов НКП в каждом окрасе.  
ЛК / ЛС – выбираются сравнением ЛК каждого окраса / ЛС каждого окраса 
ЛПП / BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы; выбирается сравнением шести собак: 
кобеля и суки CW класса юниоров;  
ЛК и ЛС;  
кобеля и суки ЛВ. 
ВОS (Best of Opposite Sex) – лучший представитель противоположного пола в породе; выбирается 
сравнением собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ. 
Сука и кобель – обладатели основных титулов выбираются по окончании судейства взрослых 
классов. ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после окончания судейства породы. 
6.6. По решению оргкомитета в рамках выставки могут проводиться конкурсы: 
Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки: кобель и сука, 
принадлежащие одному владельцу (пару выставляет один хендлер). 
Конкурс питомников / Breeders’ groups competition – участвуют от 3 до 5 собак, рожденные в 
одном питомнике, имеющие одну заводскую приставку. 
Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют производитель (ница) и от 3 до 
5 потомков первой генерации. 
В конкурсах пар, питомников, производителей участвуют лишь собаки, внесенные в каталог, 
заранее записанные на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не 
ниже «очень хорошо» (собаки классов беби и щенков в конкурсах не участвуют). 
 
VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ 
7.1. Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвоения титулов и сертификатов 
в том или ином ринге может только судья, официально заявленный в программе. Свои обязанности 
он должен выполнять самостоятельно, без чьей бы то ни было посторонней помощи или влияния, 
руководствуясь исключительно требованиями действующего стандарта FCI и неукоснительно 
придерживаясь принципа ответственности за здоровье и благополучие чистопородных собак. 
На всех монопородных выставках НКП «АКС» индивидуальное описание на каждую собаку 
должно быть в обязательном порядке. 
7.2. Судья из страны, не являющейся членом или контрактным партнером FCI, принимая 
приглашение проводить экспертизу на выставке НКП, дает письменное обязательство судить по 
правилам РКФ / FCI и в строгом соответствии с базовыми принципами и стандартами FCI. 
7.3. В программе выставки рядом с именем судьи должна быть указана та страна, где 
зарегистрирована его судейская лицензия. 
7.4. В ринге и вне его, судья должен вести себя подобающим образом. На выставке он должен 
быть всегда опрятен и одет сообразно исполняемым обязанностям. Он должен держаться 
вежливо и корректно и с равным вниманием осматривать всех собак без исключения. 
7.5. Ни при каких обстоятельствах судья не имеет права: 
– опаздывать в ринг или покидать выставочную площадку ранее, чем он выполнит все взятые на 
себя обязательства (за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем); 
– публично критиковать работу других судей; 
– просить или каким-либо иным способом инициировать для себя приглашения на выставки; 
– смотреть каталог выставки до или во время судейства; 
– курить и распивать спиртные напитки в ринге; 
– пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время судейства 
(за исключением ситуаций форс-мажора, связанных со здоровьем судьи или его близких); 
– добираться до места проведения выставки, где он должен судить, в компании участников, 
которые будут экспонировать собак в его ринге; 
– общаться на выставке с участниками, которым предстоит экспонировать собак в его ринге; 
общение с участниками разрешено только ПОСЛЕ окончания экспертизы. 
7.6. В отношении собак, принадлежащих судье и / или членам его семьи, действуют 
следующие правила и ограничения: 
– судья не может ни регистрировать принадлежащих ему собак, ни экспонировать каких бы то ни 
было собак на выставке, где он заявлен в качестве судьи; 
– ни при каких обстоятельствах судья не имеет права судить собаку, которая находится или в 
период, закончившийся менее чем за шесть месяцев до выставки, находилась во владении, 
совладении, аренде либо на попечении у него лично, у его супруга (супруги), партнера, члена его 
семьи или иного лица, проживающего с ним совместно; 



– судить собаку, заводчиком которой он является по документам (независимо от того, была она 
рождена в его доме или нет), судья может только по прошествии шести месяцев с момента ее 
передачи новому владельцу; 
– на выставках, где он не проводит экспертизу, судья может экспонировать только тех собак, 
заводчиком, владельцем либо совладельцем которых является он лично, его супруг(а), его 
партнер, член его семьи или иное лицо, проживающее с ним совместно; 
– супруг(а) судьи, его партнер, члены его семьи и иные лица, проживающее с ним совместно, 
могут регистрировать и экспонировать любых собак в ринге, где он не судит в этот день.      
 
VIII. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 
ВЫСТАВКИ 
8.1. Для обеспечения работы ринга организатор обязан заранее подготовить всю подлежащую 
заполнению документацию (каталоги, ринговые ведомости, бланки дипломов, описаний и 
сертификатов) и предоставить судье как минимум двух сотрудников – распорядителя ринга и 
секретаря. Иностранному судье в обязательном порядке предоставляется секретарь, владеющий 
тем из официальных языков FCI, который удобен судье; если в распоряжении организатора нет 
сотрудников, способных осуществлять необходимую коммуникацию на иностранном языке, 
в дополнение к секретарю приглашается переводчик. Допускается также присутствие в ринге 
помощника секретаря и не более чем двух стажеров; наличие должно быть заранее согласовано с 
судьей, и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки.  
8.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выполнение указаний судьи и доскональное 
знание всех пунктов положения о монопородных выставках НКП «АКС», особенно касающихся 
заполнения ринговой документации, порядка экспертизы в ринге, правил присвоения титулов и 
сертификатов. 
В обязанности ринговой бригады входят: вызов участников; проверка клейм или микрочипов; 
проверка отсутствующих в каждом классе; информирование судьи о любых отклонениях от 
намеченной процедуры; заполнение листа описания под диктовку судьи; объявление оценок 
(либо обозначение их флажками или лентами соответствующего цвета); ведение ринговой 
документации; выдача дипломов, описаний и сертификатов участникам; выдача призов, 
подлежащих вручению в рабочем ринге; сдача заполненных каталогов и ринговых ведомостей 
в оргкомитет выставки. 
8.3. Если в ринге работает иностранный судья, ринговой бригаде необходимо до начала 
экспертизы согласовать с ним язык, на котором будет заполняться лист описания. При отсутствии 
возражений со стороны судьи описание на выставках РКФ любого ранга выдается только на 
русском языке. Если соглашение не достигнуто, действует положение FCI, в соответствии с 
которым секретарь обязан стенографировать описание на одном из языков FCI, понятном судье. 
8.4. Руководитель кинологической организации, проводящей выставку, председатель и члены 
оргкомитета выставки не имеют права выступать на ней в роли судей ни при каких 
обстоятельствах, за исключением форс-мажора. 
8.5. В отношении собак, принадлежащих членам оргкомитета и техническим сотрудникам 
выставки, действуют следующие ограничения: 
– руководитель кинологической организации, проводящей выставку, председатель и члены 
оргкомитета выставки не имеют права регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им 
на правах собственности, совладения или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было 
собак в ринге; на национальной монопородной выставке ранга «Победитель клуба года» те же 
ограничения распространяются на президента и вице-президента соответствующего НКП; 
– технические сотрудники выставки, включая членов ринговых бригад и переводчиков, не имеют 
права лично экспонировать собак на выставке, к проведению которой они привлечены; то же 
касается и волонтеров, задействованных на выставке; 
 
IX. НАБЛЮДАТЕЛЬ 
9.1. Для контроля за соблюдением требований настоящего положения на выставку любого ранга 
может быть назначен наблюдатель. Кандидатура наблюдателя утверждается Выставочной комиссией 
РКФ, а его полномочия удостоверяются мандатом установленного образца. 
Расходы, связанные с работой наблюдателя (транспорт, проживание, питание), оплачивает 
организатор. 
9.2. В обязанности наблюдателя входит составление отчета в НКП по всем этапам подготовки и 
проведения мероприятия.  
Наблюдатель взаимодействует с организатором и судьями, 



инспектирует работу секретариата и ринговых бригад, дает рекомендации в спорных вопросах, 
касающихся регламента проведения выставки, и помогает урегулировать конфликтные ситуации. 
9.3. Функция наблюдателя не может быть совмещена ни с какой иной функцией. Наблюдатель не 
может быть судьей, стажером или техническим работником данной выставки. Он не имеет права 
регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих ему на правах собственности, совладения 
или аренды, и лично экспонировать каких бы то ни было собак в ринге. 
 
X. ОТЧЕТНОСТЬ 
Не позднее чем через 14 дней после проведения выставки организатор обязан сдать в РКФ: 
– полный электронный каталог выставки в формате pdf; 
– итоговый электронный отчет по результатам выставки; 
– электронный отчет по нагрузке на каждого из судей; 
– электронную ведомость главного ринга; 
– на собак, не зарегистрированных в ВЕРК РКФ: копии родословных, копии чемпионских и рабочих 
сертификатов; 
– на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки: копии описаний с подписью 
судьи, с указанием номера клейма / чипа и причины дисквалификации / оставления без оценки; 
– копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку результатов выставки. 
Отчет по монопородной выставке направляется также в НКП «АКС». 
Оргкомитет выставки в 2-недельный срок направляет на электронный адрес НКП "АКС" комплект 
документов:  
• размеченный каталог выставки в формате Word (.doc) или .pdf со всеми титулами и оценками; 
• итоговая ведомость выдачи сертификатов, с подписью организатора и печатью клуба; 
• подтверждение секретаря КК Коллегии судей РКФ на судью и письмо с согласованием кандидатуры 
с НКП. 
XI. САНКЦИИ 
За самовольную отмену выставки (кроме ситуаций форс-мажора), за самовольное изменение 
утвержденных дат или места проведения выставки, за проведение сертификатных выставок вне 
утвержденного графика, за несвоевременную сдачу отчетности, а также за любое иное нарушение 
требований настоящего положения к организатору выставки могут быть применены 
соответствующие каждому отдельному случаю санкции по ходатайству наблюдателя ВК РКФ или 
НКП. 
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