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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Россия, Алтайский край, г. Барнаул 

 
ОРГАНИЗАТОР: 

МРОО СФЛС 
Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, дом 147, офис 111 

zubkova-69@mail.ru 
+7 3852 772216, +7 903 947 0735 

 
Мы выражаем благодарность судье 

за согласие на проведение экспертизы !!! 
 

СУДЬЯ: 
Shyjan, Victor / Виктор Владимирович Шиян 

( Украина / Ukraine, Запорожье ) 
 
 

Мы благодарим всех участников за то, 
что Вы сохранили верность своим четвероногим друзьям, 

нашли возможность собраться сегодня и 
принять участие в выставке !!! 

 
Мы искренне признательны участникам, 

предоставившим каталожные данные 
через систему автоматизации ZooPortal.pro 

 
 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 
Зубкова Людмила Анатольевна 

mailto:zubkova-69@mail.ru
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УТВЕРЖДЕНО Решением Президиума РКФ 
от 07.12.2005 г. 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ Решением Президиума РКФ 
от 15.10.2009, 14.11.2010, 27.12.2011, 19.04.2012, 

06.12.2012, 24.07.2013, 19.11.2013, 26.12.2013, 
18.06.2014, 15.10.2014, 12.10.2016, 05.06.2018, 

27.12.2018. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РКФ) 

О ВЫСТАВКАХ РАНГА ЧК, ПК, КЧК, 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 
ГОДА В ЧАСТИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫСТАВОК И ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ 

  
 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Выставки собак НКП проводятся в соответствии 
с настоящим Положением. 
 Монопородные выставки делятся: 
 Ранг ЧК – Чемпион национального клуба 
 Ранг ПК –   Победитель национального клуба 
 Ранг КЧК –  Кандидат в чемпионы 
национального клуба породы 
 К участию на монопородных выставках ранга 
ЧК, ПК и КЧК допускаются породы собак, 
признанные FCI и РКФ. 
 Организаторы выставки должны быть уверены, 
что собаки, заявленные в каталоге, 
зарегистрированы в Родословной книге страны – 
члена FCI или АКС (американский кеннел клуб) – 
США, КС – (английский кеннел клуб) 
Великобритания, СКС – (канадский кеннел клуб) 
Канада. 
 На всех сертификатных выставках может быть 
организован ринг для собак, которым 
необходимо описание судьи РКФ (без 
присвоения титулов и сертификатов) 
 
 IV.   ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 
 Все официальные выставки РКФ проводятся 
только с предварительной записью участников и 
обязательным выпуском каталога всех 
участников. Собаки, не внесенные в каталог, к 
участию в выставке не допускаются. 
 При записи на выставку владелец должен 
предоставить: 
 Копию свидетельства о происхождении 
(родословная), для класса беби, щенков, 
юниоров возможна запись по копии метрики 
щенка. Признаются родословные стран – членов 
FCI, Американского кеннел клуба (АКС) США, 

Английского кеннел клуба (КС) Великобритания, 
Канадского кеннел клуба (СКС) Канада. 
 Заполненный заявочный лист, подписанный 
владельцем, с указанием выставочного класса, 
должен содержать породу, кличку, аббревиатуру 
и N родословной, N клейма или микрочипа, дату 
рождения, окрас, пол, кличку отца, кличку 
матери собаки, фамилию заводчика, фамилию, 
имя и отчество владельца, полный почтовый 
адрес с индексом, контактный телефон. 
 Для записи собак в рабочий класс необходимо 
предоставить: 
 Копию сертификата единого образца по 
рабочим качествам, признаваемого РКФ. 
 Для записи собак в класс победителей 
необходимо предоставить сертификат СС, КЧК, 
ПК или САС. 
 Для записи собак в класс чемпионов 
необходимо предоставить – подтверждение 
(сертификат, диплом) чемпиона любой страны – 
члена FCI или АКС, КС, СКС или 
Интернационального чемпиона красоты FCI, или 
Чемпион НКП. 
 Для записи собак в класс чемпионов НКП 
необходимо предоставить – подтверждение 
(сертификат, диплом) чемпиона НКП. 
 Регистрация участников на выставку 
прекращается за 15 дней до начала выставки. 
 Каждый участник выставки должен быть 
заблаговременно письменно извещен 
оргкомитетом о месте проведения выставки, ее 
расписании, каталожных номерах 
экспонируемых собак, ветеринарных правилах. 
 В случае гибели собаки ее владелец письменно 
уведомляет организатора выставки с 
приложением подлинника справки, выданной 
официальными государственными 
ветеринарными органами. Выставочный взнос 
возвращается владельцу умершей собаки 
полностью только в случае, если подлинник 
справки предоставлен организатору выставки до 
окончания регистрации. 
 Владельцы, зарегистрировавшие своих собак на 
выставку и не оплатившие выставочный взнос, 
максимум в месячный срок после проведения 
выставки обязаны оплатить его (независимо от 
того, принимала ли собака участие в выставке). 
В противном случае, по ходатайству оргкомитета 
выставки, владельцы и их собаки могут быть 
дисквалифицированы на 3 года на всех 
мероприятиях РКФ и FCI. Подобные заявления 
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от оргкомитета выставки принимаются при 
наличии подписанного владельцем заявочного 
листа на участие в данной выставке. 
 
 V. ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ 
 Класс бэби (baby) с 3 до 6 месяцев. 
 Класс щенков (puppy) с 6 до 9 месяцев. 
 Класс юниоров (junior) с 9 до 18 месяцев. 
 Класс промежуточный (intermediate) с 15 до 
24 месяцев. 
 Класс открытый (open) c 15 месяцев. 
 Класс рабочий (working) с 15 месяцев 
(наличие рабочего класса и видов испытаний 
для допуска в рабочий класс определяется 
Правилами НКП и утверждается в РКФ). 
 Класс победителей (winner) c 15 месяцев. 
 Класс чемпионов (champion) с 15 месяцев. 
 Класс чемпионов НКП с 15 месяцев. 
 Класс ветеранов (veteran) с 8 лет. 
 Датой определения возраста собаки является 
день экспонирования собаки на выставке. 
 *Экспонировать собаку – означает выставлять 
ее на обозрение/показывать на выставке для 
получения оценки/титула. 
 
 VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
 По решению НКП на монопородных выставках 
возможно судейство и присуждение титулов 
раздельно по окрасам после утверждения 
выставочной комиссии и РКФ. 
 В классе юниоров, промежуточном, открытом, 
рабочем, победителей, чемпионов, чемпионов 
НКП и ветеранов присуждаются следующие 
оценки: 
 Отлично (excellent) - красная лента, может 
быть присуждено собаке, очень приближенной к 
идеалу стандарта породы, которая 
представлена в отличной кондиции, 
демонстрирует гармоничный уравновешенный 
темперамент, собаке высокого класса и 
отличной подготовки, Ее превосходные 
характеристики, соответствующие породе, 
допускают небольшие недостатки, которые 
можно проигнорировать, но при этом она должна 
иметь ярко выраженный половой тип. 
 Очень хорошо (very good) - синяя лента, 
может быть присуждено собаке, обладающей 
типичными признаками породы, хорошо 
сбалансированными пропорциями и 
представлена в корректной кондиции. Несколько 
небольших недостатков, не нарушающих 

морфологии, допустимы. 
 Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается 
собаке, обладающей основными признаками 
своей породы, имеющей явно выраженные 
недостатки. 
 Удовлетворительно (satisfactory) - желтая 
лента, должно присуждаться собаке, 
соответствующей своей породе, имеющей 
пороки сложения. 
 Дисквалификация (disqualification) - белая 
лента, должна быть дана собаке, если она 
сложена в типе, не соответствующем стандарту, 
демонстрирует несвойственное породе или 
агрессивное поведение, является крипторхом, 
имеет пороки зубной системы или дефекты 
строения челюстей, обладает нестандартной 
шерстью или окрасом, включая признаки 
альбинизма, не свободна от дефектов, 
угрожающих здоровью, имеет 
дисквалифицирующие пороки. 
 Невозможно отсудить / Без оценки (cannot be 
judged / without evaluation) это квалификация 
дается любой собаке. Которая беспрерывно 
прыгает или рвется из ринга, делая 
невозможной оценку ее движений и аллюра, или 
если собака не дает судье себя ощупать, не дает 
осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, 
хвост или семенники, или если видны следы 
операции или лечения. Это же относится к 
случаю, когда оперативное и медикаментозное 
вмешательство имеющие своей целью 
замаскировать погрешности, наказуемые 
стандартом. 
 В соответствии с требованиями НКП без оценки 
могут быть оставлены собаки, не прошедшие 
тестирование или испытания рабочих качеств. 
Регламент проверки поведения и тестирования 
конкретной породы разрабатывает НКП и 
утверждает РКФ. 
 В классе бэби и щенков присуждаются 
следующие оценки: 
 Очень перспективный (very promising) - 
красная лента. 
 Перспективный (promising) - синяя лента. 
 Неперспективный (not promising) - зеленая 
лента. 
 В ринге по усмотрению судьи могут 
присуждаться следующие титулы и выдаваться 
сертификаты: 
 CW – победитель класса, присваивается первой 
собаке в классе, получившей высшую оценку. 
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Победитель класса автоматически получает 
титул КЧК или ЮКЧК на выставках ранка ЧК, ПК, 
а на выставке ранга КЧК участвует в сравнение 
на КЧК. 
 СС - сертификат соответствия 
 ЮСС - сертификат соответствия в классе 
юниоров 
 ЮКЧК - кандидат в юные чемпионы НКП 
 КЧК – кандидат в чемпионы НКП 
 ЮПК - юный победитель НКП 
 ПК - победитель НКП 
 ЮЧК - юный чемпион НКП 
 ЧК - чемпион НКП 
  
 BEST BABY / ЛБ – лучший бэби породы 
выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса бэби. 
 BEST PUPPY / ЛЩ – лучший щенок породы 
выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса щенков. 
 BEST JUNIOR / ЛЮ – лучший юниор породы 
выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса юниоров. 
 BEST MALE / ЛК – лучший кобель породы, 
выбирается сравнением победителей классов 
промежуточного, открытого, рабочего, 
победителей, чемпионов, чемпионов НКП. 
 BEST FEMALE / ЛС – лучшая сука породы 
выбирается, аналогично выбору ЛК. 
 BEST VETERAN – лучший ветеран породы 
выбирается при сравнении кобеля и суки 
победителей класса ветеранов. 
 BOB (Best of Breed) / ЛПП - лучший 
представитель породы выбирается сравнением 
лучшего кобеля юниора, лучшей суки юниора, 
лучшего кобеля породы, лучшей суки породы, 
лучшего кобеля ветерана и лучшей суки 
ветерана. 
 BOS (Best of Opposite Sex) / ЛППпп – лучший 
представитель породы противоположного пола 
выбирается сравнением собак 
противоположного пола, оставшихся после 
выбора BOB / ЛПП. 
 
 VIII. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
 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 одной породы, 
рожденные в одном питомнике, имеющие одну 
заводскую приставку. 
 Конкурс производителей (progeny competition) – 
участвуют производитель или 
производительница и от 3 до 5 потомков. 
 Конкурс пар (couple competition) – участвуют 2 
собаки одной породы: 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 выставки, лучший питомник выставки, 
лучший производитель выставки. Если выставка 
проводится в течение нескольких дней, то 
определяется лучшая пара, питомник, 
производитель каждого дня. 
 
 IX. ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ ТИТУЛОВ И 
СЕРТИФИКАТОВ ЮCC, СС, ЮКЧК, КЧК, ЮПК, 
ПК, ЮЧК, ЧК 
 На всех выставках РКФ и FCI присуждение 
титулов и сертификатов является прерогативой 
судьи. 
 При судействе, по усмотрению судьи, могут 
присуждаться следующие сертификаты и 
титулы: 
 ЮСС - могут получить собаки, получившие 
оценку отлично и участвующие в расстановке 1-4 
место в классе юниоров. 
 СС - могут получить собаки, получившие оценку 
отлично и участвующие в расстановке 1-4 место 
в каждом классе (промежуточный, открытый, 
рабочий, победителей, чемпионов и чемпионов 
НКП). 
 ЮКЧК – присуждается собакам (кобелю и суке), 
получившим CW (победитель класса) в классе 
юниоров. 
 КЧК – присуждается кобелям и сукам, 
получившим CW (победитель класса) в 
промежуточном, открытом, рабочем, 
победителей и чемпионском классах (на 
выставках ранга ЧК и ПК). 
 На выставках ранга КЧК, сертификаты КЧК 
получает лучший кобель и лучшая сука. 
 ЮПК - присуждается лучшему кобелю и суке в 
классе юниоров на выставке ранга ПК. 
 ПК - присуждается лучшему кобелю и лучшей 
суке на выставке ранга ПК. 
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 ЮЧК - присуждается лучшему кобелю и суке в 
классе юниоров на выставке ранга ЧК. 
 ЧК - присуждается лучшему кобелю и лучшей 
суке на выставке ранга ЧК. 
 
 X. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 
 На выставке РКФ и FCI судья производит 
осмотр каждой собаки, делает ее описание и 
присуждает оценку. 
 Четыре лучшие собаки в каждом классе 
расставляются при наличии оценки не ниже 
«очень хорошо», а в классе щенков 
расставляются при наличии оценки не ниже 
«перспективный». 
 Ринги для выставки должны быть достаточного 
размера (не менее 10х10 метров) с нескользким 
покрытием, позволяющим оценить движения 
собаки. Для пород, у которых стандартом 
предусмотрены ростовые границы, ринги 
должны быть обеспечены ростомером, а для 
пород, у которых стандартом оговорен вес – 
весами. Для осмотра мелких пород на ринге 
должен быть дополнительный стол (желательно, 
стол для груминга с резиновым покрытием). 
 Вся необходимая для работы документация 
должна быть подготовлена заранее и 
находиться у секретаря ринговой бригады. 
 В состав ринговой бригады, которую обязан 
представить судье оргкомитет выставки, должны 
входить: распорядитель ринга, секретарь и, при 
необходимости, переводчик. 
 Разрешается присутствие не более двух 
стажеров (заранее заявленных и внесенных в 
каталог выставки). 
 Ринговая бригада работает по указанию судьи  
и должна обеспечивать: вызов участников, 
проверку клейма или микрочипа, проверку 
отсутствующих в каждом классе, информацию о 
неправильно записанной в каталог собаке или 
смене хэндлера, описание собаки под диктовку 
судьи, организацию и выполнение всех 
необходимых канцелярских работ. В дипломах, 
сертификатах, ринговых ведомостях необходимо 
обязательно указать номер по каталогу, Ф.И.О. 
судьи и его подпись, оценку, титулы. Во всех 
сертификатах обязательно судья лично 
подписывает и ставит N по каталогу. 
 На выставках любого ранга запрещается 
выставлять собак в строгих ошейниках, 
намордниках и шлейках. Уход с ринга экспонента 
с собакой во время судейства без разрешения 

судьи может повлечь дисквалификацию. 
 Участники, опоздавшие в ринг, к судейству не 
допускаются. 
 Судейство в рингах и на конкурсах должно 
начинаться строго в указанное в расписании 
выставки время. Судейство породы раньше 
времени, указанного в расписании выставки, 
запрещается. 
 На выставках РКФ – FCI запрещается 
пользоваться любыми препаратами, с помощью 
которых можно изменить натуральный цвет и 
структуру шерсти. На выставках любого ранга 
все собаки должны находиться на коротких 
поводках. На выставках собаки выставляются в 
ринге только на поводках. За жестокое 
отношение к собакам, неэтичное поведение на 
территории выставки, спровоцированные драки 
собак, покусы, по заявлению судьи, членов 
ринговой бригады или членов оргкомитета 
Выставочная комиссия РКФ может 
дисквалифицировать владельца и собаку сроком 
от 1 до 3 лет со всех выставок РКФ и FCI с 
аннулированием оценок и титулов. 
 На выставках любого ранга протесты на 
судейство не принимаются, мнение судьи 
окончательно и обжалованию не подлежит. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА 
ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОКОВ 

ранга «Кандидат в Чемпионы Национального клуба породы» 
 

«КОРГИ НА АЛТАЕ - 2019» 
 
Расписание / Schedule 
 

21 апреля 2019 г. 
РИНГ 2 / RING 2 
Shyjan, Victor / Виктор Владимирович Шиян 
  14:40      МОНО ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК 
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 Породы по группам FCI  

№ 
породы Порода Судья 

Номера 
по 

каталогу 
Кол-во 

участников 

1 Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, 
кроме швейцарских скотогонных собак / 

Group 1. Sheepdogs and Cattledogs 

39 Вельш корги пемброк / 
Welsh Corgi Pembroke 

Shyjan, Victor / Виктор 
Владимирович Шиян 1-28 28 
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1 Группа FCI. Пастушьи и скотогонные собаки, 
кроме швейцарских скотогонных собак / 

Group 1. Sheepdogs and Cattledogs 
 

ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК / WELSH CORGI PEMBROKE 
(FCI 39, Великобритания / Great Britain)  

 (номера 1-28, количество 28) 

Кобели / Males  
 

Класс Бэби / Baby Class 
001 ОЛЬКШИР СТАЙЛ ЛАНСЕЛОТ БЕНВИК 

МЕТРИКА, AWW 10983, д.р. 24.11.2018, рыж.-бел., ЭНДЖЕЛ ГАРДИАН ФОР МИ 
x ОЛЬКШИР СТАЙЛ НАОМИ КЭМПБЕЛЛ, зав. Костюнина О.С., вл. Кизилова Я.Г., 
г. Кемерово 

  
 Класс Щенков / Puppy Class 
002 ЛАЙФ СПРИНГ ЦЕТРОН РИЧАРД 

МЕТРИКА, GXX 1030, д.р. 05.10.2018, рыже-белый, VUEDOR SKYFALL x LEGI 
ARTIS HAS ALL MY LOVE, зав. Леонтьева Н.В., вл. Костюнина О.С., г. 
Новоалтайск 

  
 Класс Юниоров / Junior Class 
003 ЭЙГЕНСШАФТ ГАРОЛЬД  

РКФ 5380372, FTA 2893, д.р. 06.05.2018, рыже-белый, ЛАЙФ СПРИНГ ЖЮСТИН 
х ЭЙГЕНСШАФТ ПАЛОМА, зав. Дыдыкина М., вл. Васильченко Т., г. Барнаул 

  
Класс Промежуточный / Intermediate Class 

004 MISTYCOR GLOSSY BRIGHT LIKE A DIAMOND 
RKF 5007580,  JJN 5825, д.р. 03.05.2017, red & white, MERTHYR WANDA-DO THE 
HAKA х MISTYCA PEMS PASSION, зав. Rondik О.E., вл. Gorinova Е.V., г. 
Новосибирск 

  
 Класс Открытый / Open Class 
005 РАЙХЕНХАУС ИСКАНДЕР 

РКФ 4799722, AZW 341, д.р. 31.03.2017, рыже-белый, АПРИКОТ КЛАУТ 
БЕКИНГЕМ х РАЙХЕНХАУС ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ, зав. Зеленкова Е., вл. 
Зеленкова Е., г. Барнаул 

  
 Класс Победителей / Winner Class 
006 ГЕОРГ ШЕСТОЙ 

РКФ 4040188, AWW 6799, д.р. 17.05.2014, рыже-белый, МИСТИКОР БОРИС 
БЕККЕР x ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ БРИГАНТИНА УДАЧИ, зав. Костюнина О.С., вл. 
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Зинкова Е., г. Барнаул 
007 ОЛЬКШИР СТАЙЛ ОКРУЖЁННЫЙ ЛЮБОВЬЮ 

РКФ 4705530, AWW 9106, д.р. 09.10.2016, рыже-белый, МИСТИКОР БОРИС 
БЕККЕР x ЛАСКОВЫЙ ЗВЕРЬ БРИГАНТИНА УДАЧИ, зав. Костюнина О.С., вл. 
Зинкова Е., г. Барнаул 

  
Класс Чемпионов / Champion Class 

 
008 

CH.RUS, JCH.RUS 
TALISMAN VASILISY NORTH POLE 
RKF 4590228, ALI 3712, д.р. 09.05.2016, red & white, HILLBERRY LOVE 
AMBASSADOR x GINGER ELF WINDROSE TALISMAN VASILISY, зав. Vasilyeva 
T.G., вл. Kostyunina O.S., г. Новоалтайск 
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Суки / Females  
 

Класс Бэби / Baby Class 
009 РАЙХЕНХАУС ДЖЕНИФЕР ЛАЙФ 

МЕТРИКА, KIE 797, д.р. 08.12.2018, рыже-белый, TALISMAN VASILISY NORTH 
POLE x РАЙХЕНХАУС ИФЕСИНДА, зав. Зеленкова Е.А., вл. Безукладова Н.В., г. 
Барнаул 

  
 Класс Щенков / Puppy Class 
010 ОЛЬКШИР СТАЙЛ КАЙЛИ МИНОУГ 

МЕТРИКА, AWW 10724, д.р. 20.08.2018, трехцв., ТАЛИСМАН ВАСИЛИСЫ НОРФ 
ПОУЛ x ОЛЬКШИР СТАЙЛ НАЙС БЕРРИ, зав. Костюнина О., вл. Болдина Д., г. 
Новосибирск 

011 ОЛЬКШИР СТАЙЛ КАМИЛЛА БЕЛЛЬ 
МЕТРИКА, AWW 10721, д.р. 20.08.2018, рыже-белый, ТАЛИСМАН ВАСИЛИСЫ 
НОРФ ПОУЛ x OL'KSHIR STYLE NICE BERRY, зав. Костюнина О.С., вл. 
Приемникова О.Г., г. Новосибирск 

012 ОЛЬКШИР СТАЙЛ КИРА НАЙТЛИ 
МЕТРИКА, AWW 10725, д.р. 20.08.2018, трехцветная, ТАЛИСМАН ВАСИЛИСЫ 
НОРФ ПОУЛ x ОЛЬКШИР СТАЙЛ НАЙС БЕРРИ, зав. Костюнина О.С., вл. 
Требунцова И.В., г. Барнаул 

013 РАЙХЕНХАУС ВАНЕССА МЭЙ 
МЕТРИКА, KIE 778, д.р. 11.10.2018, рыже-белый, ТАЛИСМАН ВАСИЛИСЫ 
НОРФ ПОУЛ х КАЛАШНИКХОВ ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ, зав. Зеленкова Е., вл. 
Зеленкова Е., г. Барнаул 

  
 Класс Юниоров / Junior Class 
014 MISTYCOR LAUREL 

RKF 5314246, CHIP 900119000568201, д.р. 22.05.2018, red & white, LAIF SPRING 
MAJOR POINT x MISTYCOR ZHOKASTA, зав. Rondik O.E., вл. Makarova P.B., г. 
Барнаул 

015 SNOW STAIL IN LOVE 
RKF 5313371, KKF 1098, д.р. 11.03.2018, red & white, LAIF SPRING ROYAL GOLD 
NB x SNOW STAIL NEBULA, зав. Marina Bolotina, вл. Lyubov Yakovleva, г. 
Новосибирск 

016 КАЛАШНИКХОФ НОА 
МЕТРИКА, АМР 4000, д.р. 03.02.2018, рыжий с белым, TALISMAN VASILISY 
NORTH POLE x КАЛАШНИКХОФ ГЕРЛЕН, зав. Калашникова Е.П., вл. Пронина 
М.В., г. Барнаул 

017 МИСТИКОР ЛОКЕТ ГУД ЛАК 
МЕТРИКА, JJN 7345, д.р. 22.05.2018, рыже-белый, LAIF SPRING MAJOR POINT x 
ЖОКАСТА, зав. Рондик О.Е., вл. Долгова В.А., г. Барнаул 

018 ОЛЬКШИР СТАЙЛ ЕВА ЭМБЕР 
РКФ 5214012, AWW 10294, д.р. 10.01.2018, рыже-белый, ТАЛИСМАН 
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ВАСИЛИСЫ НОРФ ПОУЛ x ЗВЕЗДОЧКА ЯСНАЯ ДЛЯ ОЛЬКШИР СТАЙЛ, зав. 
Костюнина О., вл. Гордеева Е., г. Томск 

019 СТИЛЬНАЯ ЛЕДИ С АЛТАЙ АЯН 
МЕТРИКА, AWW 10553, д.р. 21.04.2018, рыж-бел, ТАЛИСМАН ВАСИЛИСЫ 
НОРФ ПОУЛ x МАНДАРИНКА ЭКСПО МАРГАРЭТ, зав. Козлова Е.А., вл. Козлова 
Е.А., г. Барнаул, п. Новомихайловка 

020 SNOW STAIL IOLANTA (N\B) 
RKF 5313374, KKF 1101, д.р. 11.03.2018, red & white, LAIF SPRING ROYAL GOLD 
NB x SNOW STAIL NEBULA, зав. Marina Bolotina, вл. Liubas A., г. Новосибирск 

  
Класс Промежуточный / Intermediate Class 

021 ОЛЬКШИР СТАЙЛ БРОНЗ ШЭДОУ 
РКФ 5049234, АWW 9808, д.р. 18.07.2017, трёхцветный, ЭНДЖЕЛ ГАРДИАН 
ФОР МИ x ЕСЕНИЯ ЛУННАЯ СОНАТА, зав. Костюнина Ольга, вл. Путинцева 
Ольга, г. Барнаул 

  
 Класс Открытый / Open Class 
022 РАЙХЕНХАУС ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

РКФ 4799724, AZW 343, д.р. 31.03.2017, рыже-белый, АПРИКОТ КЛАУТ 
БЕКИНГЕМ х РАЙХЕНХАУС ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ, зав. Зеленкова Е., вл. 
Зеленкова Е., г. Барнаул 

  
 Класс Победителей / Winner Class 
023 FLY TO A DREAM 

РКФ 5007499, CHIP 643094100466850, д.р. 24.05.2017, red & white, SNOW STAIL 
NOBLE FOX x STYLE LIFE BORN TO BE LOVED, зав. Prokopenko V.A., вл. 
Chebotareva E.V., г. Иркутск 

  
Класс Чемпионов / Champion Class 

 
024 

CH.RKF, CH.RUS, JCH.RUS 
OL'KSHIR STYLE NICE BERRY 
RKF 4597423, AWW 8803, д.р. 06.07.2016, tricolor, LAIF SPRING HANDRET 
PERSENT WINNER x GORDOST SERDTSA MOEGO, зав. Kostyunina O.S., вл. 
Priemnikova O.G., г. Новосибирск 

  
 Класс Ветеранов / Veteran Class 
025 LASCOVIY ZVER BRIGANTINA UDACHI 

RKF 3004646, AXU 8875, д.р. 20.12.2010, tricolour, CREIGYCOR DREAM QUEST x 
LISJA STAJA POLYARNAYA ZVEZDA, зав. Skvortsova L., вл. Kostyunina O., г. 
Новоалтайск 
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КОНКУРСЫ 
 
 Конкурс Производителей 
001 CH.RUS, JCH.RUS 

TALISMAN VASILISY NORTH POLE 
RKF 4590228, ALI 3712, д.р. 09.05.2016, red & white, HILLBERRY LOVE 
AMBASSADOR x GINGER ELF WINDROSE TALISMAN VASILISY, зав. Vasilyeva 
T.G., вл. Kostyunina O.S., г. Новоалтайск 

  
 Конкурс Питомников 
001 OL'KSHIR STYLE 

зав. Kostyunina O.S., г. Новоалтайск 
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