
ПОЛОЖЕНИЕ О СЕРТИФИКАТНЫХ ВЫСТАВКАХ РКФ 

Выписка: 

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 выставках РКФ собаки могут быть записаны в следующие классы: 

– класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (опционально, на усмотрение организаторов); 

– 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 (при записи на выставки ранга CACIB учитываются только международные 

сертификаты); 

– 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 (только на монопородных выставках для пород, имеющих 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 

 



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 
ветеринарноговрача, 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. 

 


