
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с требованиями Российской 

кинологической федерации (РКФ), Международной кинологической федерации (FCI), 

Международной Федерации любителей ротвейлеров (IFR), Всегерманского Ротвейлер 

Клуба (ADRK) и регламентирует организацию и порядок проведения монопородных 

выставок, проходящих на территории Российской Федерации под эгидой НКП 

«Ротвейлер» (далее – НКПР). 

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 являются абсолютным приоритетом на монопородных 

выставках ротвейлеров. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК 

2.1. Право на проведение монопородных выставок ротвейлеров (ранг КЧК) в системе РКФ 

имеют общественные кинологические организации, удовлетворяющие всем требованиям 

Положения о сертификатных выставках РКФ, являющиеся членами НКПР, ведущие 

племенную работу с породой ротвейлер, имеющие в предыдущем году не менее 3 

зарегистрированных пометов по породе ротвейлер, проводящие племенные смотры по 

породе ротвейлер. 

2.2. Заявки на проведение монопородных выставок ранга КЧК направляются 

кинологическими организациями в РКФ. Предварительный график монопородных 

выставок, сформированный РКФ на основании поступивших заявок, согласовывается с 

Президиумом НКП и публикуется на сайте РКФ и НКПР. 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. Организаторы монопродных выставок : Национальная выставка ранга «Победитель 

НКП года» (Национальный Чемпионат ротвейлеров) и межрегиональные чемпионаты 

НКП – определяются решением Президиума НКПР. Ходатайства о предоставлении 

кинологическим организациям права на проведение этих выставок поступают в РКФ 

непосредственно от НКП. 

2.4. В даты проведения монопородной выставки ранга ПК (Национальный чемпионат 

ротвейлеров) на территории РФ не проводятся никакие другие мероприятия НКП. 

2.5. В даты проведения всепородной выставки РКФ / FCI ранга CACIB проведение 

монопородной выставки ротвейлеров в том же населенном пункте возможно только в 

случае письменного согласия КО, проводящей CACIB. 

3.РАНГИ МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК 

3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ НКП ГОДА» 

(Национальный чемпионат ротвейлеров). Проводится один раз в год и является главной 

выставкой породы. Организатор определяется решением Президиума НКПР. 



Заявка подается в РКФ на бланке НКП. Список судей формирует НКПР, члены 

Президиума  НКП работают в составе оргкомитета выставки. 

3.2. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ НКПР 

В целях развития и популяризации породы ротвейлер в регионах Президиум НКПР имеет 

право ходатайствовать перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду 

монопородных выставок статуса «Победитель Межрегионального чемпионата  НКП года» 

(с присвоением КЧК в каждом классе). 

Такой статус может получить одна выставка в каждом из регионов РФ при соблюдении 

следующих условий: 

– в регионе ведется активная работа с породой, имеется свое обширное поголовье, и 

отмечается высокая посещаемость монопородных выставок ротвейлеров; 

– при кинологической организации, которая рассматривается в качестве кандидата, 

активно работает Региональное отделение НКПР; 

– кинологическая организация имеет опыт проведения зоотехнических мероприятий 

НКПР без взысканий со стороны Выставочной комиссии РКФ и Президиума НКП, в 

том числе в части согласования судей на монопородную выставку ротвейлеров; 

– по итогам прошедшего года монопородная выставка ротвейлеров, проведенная 

именно этой организацией, собрала наибольшее количество участников в регионе; 

– кинологическая организация выражает готовность взять на себя проведение 

чемпионата; 

– выставка проводится только в период  с апреля по октябрь  на естественном 

покрытии. 

Решение ходатайствовать о статусе Межрегионального чемпионата НКПР для той или 

иной выставки, включенной в график РКФ, Президиум НКП принимает на основе анализа 

отчетности и статистических данных за предыдущий период. 

В случае подтверждения статуса организатор обязан согласовать с НКП список судей, 

уникальное название выставки и призовой фонд. 

3.3. «КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ КЛУБА» (РАНГ КЧК) / КАНДИДАТ В ЧЕМПИОНЫ 

НКПР. 

Монопородные выставки ротвейлеров ранга КЧК проводятся в точном соответствии с 

Положением о сертификатных выставках РКФ и настоящим Положением. К отчету по 

выставке ранга КЧК, сдаваемому в РКФ, прикладывается соответствующее письмо от 

организатора с визой НКП «Согласовано». 

4. ПРИГЛАШЕНИЕ СУДЕЙ 

4.1. Для работы на выставках ранга КЧК оргкомитет выставки самостоятельно подбирает 

кандидатуры судей помощников судей в защитном разделе. Один и тот же судья по 

экстерьеру не может судить монопородную выставку в одном и том же населенном пункте 

чаще, чем 1 раз в 2 года. Для согласования кандидатур судей на выставки ранга КЧК 



организатор должен заранее (но не позднее 6 месяцев для иностранных судей и не позднее 

4 месяцев для российских судей до даты 3 монопородной выставки) направить в НКП на 

согласование кандидатур суде (rusrottclub@gmail.com). 

4.2. Судьи для экспертизы на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) 

назначаются Президиумом НКП. 

4.2.1. Один из судей Национального чемпионата в обязательном порядке – российский 

судья. Выбор российского судьи на Национальный чемпионат следующего года 

проводится путем жеребьевки во время проведения Национального чемпионата текущего 

года из предложенного организаторами и согласованного Президиумом НКП списка 

судей. 

4.2.2. Кандидатура российского судьи, проводящего экспертизу на Национальном 

чемпионате ротвейлеров в текущем году, не участвует в жеребьевке в последующие два 

года. 

4.2.3. Судья, утвержденный для судейства на Национальном чемпионате, не проводит 

экспертизу на монопородных выставках ротвейлеров в России любого ранга за полгода до 

проведения Национального чемпионата. Один и тот же судья имеет право судить 

Национальный чемпионат ротвейлеров не чаще, чем 1 раз в три года. 

4.2.4. Кандидатура судьи (судей) на Национальный чемпионат ротвейлеров должна быть 

объявлена минимум за 6 месяцев до его проведения. 

4.3. При определении количества судей, приглашаемых для проведения выставки, 

организатор должен рассчитывать предполагаемую нагрузку таким образом, чтобы она 

соответствовала требованиям FCI: максимально 80 собак в день. В ситуациях форсмажора 

или при наличии договоренности между судьёй и организатором это количество может 

быть увеличено до 130 собак. В таких случаях требуется письменное согласие судьи на 

увеличение нагрузки (согласие прилагается к итоговому отчету по результатам выставки). 

4.4. Направляя в НКП заявку на согласование кандидатуры судьи, организатор 

подтверждает свою готовность выполнять правила по приему судей РКФ/ FCI, 

установленные Положением о сертификатных выставках РКФ. 

4.5. Отмена приглашения судьи со стороны организатора возможна только в случае форс-

мажора или по взаимной договоренности. Все расходы, понесенные судьёй в процессе 

подготовки к поездке, возмещаются организатором в полном объеме. 

4.6. Иностранный судья должен быть заблаговременно проинформирован о правилах 

проведения монопородных выставок ротвейлеров. Это входит в обязанности 

организатора. 

  

5. РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЫСТАВКУ 

5.1. Регистрация на монопородные выставки ротвейлеров строго предварительная, с 

внесением участников в каталог. Рекомендуется открывать регистрацию не позднее, чем 

за 3 месяца до даты проведения 



5.2. При открытии регистрации на выставку на сайте организатора (и других 

информационных ресурсах) обязательно должна быть опубликована следующая 

информация: 

• дата и место проведения выставки; 

• ранг выставки в соответствии с утвержденным графиком; 

• список приглашенных судей с предварительным распределением по классам; 

• контакты организатора (e-mail, телефон); 

• реквизиты счета для перечисления целевых взносов на организацию и 

проведение выставки; 

• размеры целевых взносов на организацию и проведение выставки на все 

периоды регистрации; 

• форма заявочного листа и перечень документов, необходимых для 

регистрации; 

• ветеринарные правила для участников; 

• дата окончания регистрации (если организатор планирует закончить запись 

по достижении определенного количества участников, это также должно 

быть указано в объявлении). 

5.3.Размеры целевых взносов на каждый период регистрации определяются 

организатором. НКПР рекомендует  устанавливать особые тарифы (при регистрации на 

Национальную выставка ранга «Победитель НКП года» и Межрегиональные чемпионаты) 

для собак классов беби, щенков и ветеранов, а также для собак, принадлежащих членам 

НКПР. 

5.4.      При регистрации собаки на выставку владелец обязан предоставить: 

• заполненную заявку (или онлайн заявку), содержащую кличку собаки, 

аббревиатуру и номер родословной, № клейма / микрочипа, дату рождения, 

окрас, кличку отца, кличку матери, ФИО заводчика, ФИО владельца с 

указанием места проживания, телефон, e-mail владельца, выставочный класс, 

в который регистрируется собака; 

• копию родословной (запись в классы бэби, щенков и юниоров возможна по 

метрике щенка); 

• копию квитанции об оплате целевого взноса. 

Для записи в рабочий класс: 

• копию рабочего сертификата или рабочей книжки с отметками о сданных 

испытаниях по ОКД+ЗКС, IGP-V, IGP-ZTP, IGP 1-3, IGP-MR, IGP-R; 

Для записи в класс чемпионов: 

• копию 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.); 

5.5.Направляя заявочный лист в оргкомитет выставки, владелец выражает согласие на 

обработку, хранение и публикацию своих персональных данных в каталоге выставки и в 

отчетах. 

5.6. Датой определения возраста собаки является день выставки. Если день рождения 

собаки совпадает с днем выставки, то владелец вправе самостоятельно решить, в какой 

класс регистрировать собаку. 



5.7.      Регистрацию на монопородные выставки ротвейлеров рекомендуется закрывать не 

позднее, чем за 7 дней до даты мероприятия. Не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 

монопородной выставки, организатор обязан опубликовать расписание на сайте КО и 

направить его расписание судьям. В случае судейства на выставке нескольких экспертов 

расписание должно содержать разбивку между судьями судейства по классам, судейства 

конкурсов и выбора победителей. 

  

6. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 

На монопородных выставках собаки могут быть записаны в следующие классы: 

Класс беби (baby)                                                с 3 до 6 месяцев 

Класс щенков (puppy)                                         с 6 до 9 месяцев 

Класс юниоров 1 (junior1)                                   с 9 до 15месяцев 

Класс юниоров 2 (junior2)                                   с 12 до 18 месяцев 

Класс промежуточный (intermediate)                с 15 до 24 месяцев 

Класс открытый (open)                                       c 15 месяцев 

Класс рабочий (working)                                      с 15 месяцев 

Класс чемпионов (champion)                              с 15 месяцев 

Класс ветеранов (veteran)                                   с 8 лет 

  

7. КАТАЛОГ МОНОПОРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

7.1.На монопородных выставках ротвейлеров организатор обеспечивает всех участников 

выставки печатными каталогами. В дополнение к печатному должен быть опубликован 

полный электронный каталог, но не ранее, чем за два часа до начала судейства в рингах. 

Предварительная информация о выставке (расписание, статистика), публикуемая в сети 

интернет, не должна содержать ни кличек собак, ни персональных данных владельцев. 

7.2. Обложка и титульный лист каталога должны содержать следующую информацию: 

• название и логотип РКФ; 

• название и логотип НКП; 

• название кинологической организации, проводящей выставку; 

• название выставки (при наличии); 

• ранг выставки; 

• дата проведения выставки (число, месяц, год); 

• место проведения выставки. 

7.3. Каталог выставки должен содержать следующую информацию: 

• полное название кинологической организации, проводящей выставку; 



• контакты организатора выставки (телефон, e-mail); 

• список членов оргкомитета выставки (включая председателя оргкомитета); 

• точный адрес места проведения выставки; 

• список судей, с указанием страны проживания (фамилия и имя зарубежного 

судьи в обязательном порядке указываются латиницей); 

• расписание работы рингов по времени и судьям; 

• правила поведения участников выставки; 

• перечень экспонентов со сквозной нумерацией (сначала все кобели, затем все 

суки) по классам (по возрастанию, от беби до ветеранов). 

7.4. Полные каталожные данные каждой собаки должны включать: 

• № по каталогу; 

• кличку собаки; 

• № родословной; 

• № клейма/ микрочипа; 

• дату рождения; 

• окрас; 

• кличку отца; 

• кличку матери; 

• в классах, где это предусмотрено: отметки о сданных испытаниях по 

дрессировке, наличие кёрунга; 

• Ф.И.О. заводчика; 

• Ф.И.О. владельца с указанием населенного пункта/ страны проживания. 

7.5.      Собаки, отсутствующие в каталоге, не допускаются к экспертизе за исключением 

случаев технических ошибок оргкомитета. В случае если владелец предоставил в 

оргкомитет подтверждение своевременной регистрации и оплаты, собака вносится в 

дополнительный список и получает каталожный номер, продолжающий нумерацию 

каталога (независимо от выставочного класса), а организатор сдает отчет с приложением 

объяснительной записки по поводу допущенных ошибок. 

7.6. Диплом участника выставки должен содержать следующие данные: 

• логотипы РКФ и НКП; 

• название КО, проводящей выставку; 

• ранг выставки; 

• дата (число, месяц, год) и место проведения выставки(населенный пункт); 

• кличка 

• класс 

• номер по каталогу; 

• владелец (фамилия, инициалы); 

• оценка / титул; 

• судья (подпись, расшифровка подписи). 

  

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВКИ 

8.1. Монопородные выставки, как правило, проводятся на открытых площадках с 

максимально ровной поверхностью и покрытием, в том числе искусственным, 

исключающим травматизм собак (предпочтительно ровное травяное покрытие), в ринге 

достаточного размера (периметром не менее 100 метров). В холодное время года 



рекомендуется проведение мероприятия в закрытом, хорошо проветриваемом и 

отапливаемом помещении, если все остальные требования выполнены. 

8.2. В ринге обязательно наличие тентов, палаток или навесов, позволяющих укрыться от 

дождя или солнца, – для ринговых бригад, судей, по возможности для участников. 

Организатор обязан заблаговременно позаботиться о наличии туалетов для участников 

выставки, мест для выгула собак и свободного доступа к питьевой воде для собак. 

8.3. Организатор должен обеспечить наличие средств для уборки за собаками. 

8.4. Организатор обязан обеспечить судью и ринговую бригаду необходимым 

оборудованием для качественного судейства: ростомером, сканером для считывания 

микрочипов, стартовым пистолетом (калибром не более 6 мм), щитом для измерения 

роста собак, микрофоном или громкоговорителем. 

8.5. Для иностранных судей организатор обязан пригласить переводчиков со знанием 

кинологической терминологии. 

8.6. Организатор обязан обеспечить присутствие ветеринарного персонала на выставке. 

8.7. НКПР рекомендует приглашать на выставку фотографов. Фото- / видеокорреспондент 

может работать в ринге, не создавая помех в работе ринговой бригаде и судье выставки. 

8.8. Руководитель КО, проводящей выставку, председатель и члены оргкомитета 

выставки, стажеры, а также технический персонал (переводчики, члены ринговых бригад 

и т.п.), участвующие в проведении выставки, не имеют права регистрировать на данную 

выставку собак, принадлежащих им на правах собственности, совладения или аренды, или 

собак, которые живут вместе с ними или с членами их семей, а также выступать в роли 

проводника (хендлера) любых собак. На национальной монопородной выставке ранга 

«Победитель НКП года» те же ограничения распространяются на президента и вице-

президента НКПР. 

  

9. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ 

9.1.К участию в монопородных выставках допускаются собаки: 

• соответствующие требованиям, указанным в п. 1.2, имеющие документы, 

указанные в п. 6.4; 

• имеющие четко читаемое клеймо и/или микрочип (для собак, рожденных в РФ, 

обязательно наличие клейма); 

• не имеющие внешних признаков болезней; 

• не имеющие дисквалификаций в виде запрета на участие в племенной и 

выставочной деятельности; 

• не находящиеся в собственности лиц, имеющих действующие дисквалификации с 

запретом на участие в выставках и племенной деятельности; 

• для сук действуют особые ограничения: запрещается участвовать в монопородных 

выставках сукам позднее 42 дня после вязки и кормящим сукам ранее 70-го дня 

после рождения щенков. 

• Все собаки должны экспонироваться в металлических однорядных цепочках. 



9.2. Любые действия (со стороны владельцев, организаторов, судей и иных лиц, 

находящихся на территории выставки), которые могут быть расценены как нарушение 

принципа ответственного отношения к животным, указанного в п.1.3, влекут за собой 

санкции со стороны РКФ вплоть до дисквалификации. 

9.3. На каждую собаку, участвующую в выставке, должны быть оформлены ветеринарные 

сопроводительные документы. Собаки, не прошедшие ветеринарный контроль, к участию 

в выставке не допускаются. 

9.4. Выгул собак осуществляется строго в отведенных для этого местах. Каждый участник 

выставки обязан иметь при себе и применять средства для уборки за своей собакой на 

всей территории выставки. Собаки на всей территории мероприятия, включая места для 

выгула, должны находиться на пристегнутом поводке. 

9.5.    На выставках любого ранга запрещается: 

• надевать на собак на всей территории мероприятия строгие ошейники, 

ошейники и цепочки с шипами, электронные ошейники и их муляжи, 

выставлять собак в шлейках, намордниках, экспонировать собак на удавке; 

• использовать ультразвуковые устройства на всей территории мероприятия; 

• находиться в ринге без разрешения судьи; 

• находиться без собаки и привлекать внимание собаки любым способом в 

ринговом коридоре или внутри ринга; 

• участникам ринга – покидать его без разрешения судьи. 

9.6. Все находящиеся на территории выставки участники, персонал и зрители должны 

соблюдать чистоту и порядок, выполнять правила санитарии, ветеринарии и 

противопожарной безопасности, быть корректны и взаимовежливы. 

9.7. Участники выставки должны всегда контролировать поведение своих питомцев и 

предотвращать их агрессию, направленную на людей и других собак. Заявления о драках 

и покусах подаются в оргкомитет выставки и должны быть рассмотрены им до окончания 

мероприятия. В Выставочную комиссию РКФ жалоба направляется вместе с 

сопроводительным письмом от председателя оргкомитета. 

10. СУДЬИ ВЫСТАВКИ 

10.1. Приглашение судей и помощников судей в защитном разделе на монопородную 

выставку осуществляет организатор выставки (после согласования с 

НКПР).  Максимальная нагрузка на судью определяется п. 5.4 настоящего Положения. 

Максимальная нагрузка на помощника судьи в защитном разделе составляет не более 25 

собак в день. 

10.2.Судья не вправе: 

• регистрировать принадлежащих ему собак, экспонировать каких бы то ни 

было собак на выставке, где он заявлен в качестве судьи; 

• судить собаку, которая находится или находилась в предшествующие 

выставке шесть месяцев 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, ранее чем 

через шесть месяцев с момента ее передачи новому владельцу; 

• 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; 

• проживать совместно и общаться накануне выставке с участниками, которым 

предстоит экспонировать собак в его ринге; 

• в случае проведения сдвоенных выставок (в смежные даты) и работы на этих 

выставках одних и тех же судей экспертиза всех конкурсов и выбор 

победителей (ЛК, ЛС, ЛВ, ВОВ, ВОS, конкурс пар, питомников и 

производителей) должны проводить на каждой выставке разные судьи; 

• общение с участниками выставки возможно только после окончания 

экспертизы. 

10.3. На выставках, где судья не проводит экспертизу, он вправе экспонировать только тех 

собак, заводчиком, владельцем либо совладельцем которых является он лично, его 

супруг(а), член его семьи или иное лицо, проживающее с ним совместно. 

10.4. Помощник судьи в защитном разделе не вправе: 

• регистрировать принадлежащих ему собак, экспонировать каких бы то ни 

было собак на выставке, где он заявлен в качестве помощника судьи ; 

• работать на выставке, на которую зарегистрированы собаки, которые 

находятся или в период, закончившийся менее чем за шесть месяцев до 

выставки, находились во владении, совладении, аренде у него лично, у его 

супруга (супруги), партнера, члена его семьи или иного лица, проживающего 

с ним совместно. 

10.5.    Помощник судьи в защитном разделе (далее по тексту – «помощник») должен 

показать корректную работу, позволяющую собаке продемонстрировать ее возможности в 

защитной службе. Помощник действует в строгом соответствии с инструкциями и 

указаниями судьи. 

10.6. На монопородных выставках ранга КЧК допускается присутствие в ринге не более 

двух стажеров. Присутствие стажеров должно быть заранее согласовано с судьей и 

организатором мероприятия, их фамилии должны быть внесены в каталог выставки. 

Стажер не может участвовать в выставке, где он проходит стажировку, ни в каком другом 

качестве. На Национальном чемпионате ротвейлеров (ранг ПК) присутствие стажеров не 

допускается. 

11. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ ВЫСТАВКИ 

11.1. 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 одним 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. Фотограф может работать в ринге только с 

разрешения судьи и только в те моменты, когда он не мешает ринговой процедуре. 



11.2. От членов ринговой бригады требуется четкое выполнение указаний судьи и 

доскональное знание всех пунктов положения о выставках РКФ, положений НКПР, 

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; 

o сдача заполненных каталогов и ринговых ведомостей в оргкомитет 

выставки; 

o вывешивание результатов и оценок по окончании экспертизы каждого 

класса для всеобщего обозрения. 

11.4. 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. 

11.5. 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 Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) те же ограничения 

распространяются на президента и вице-президента НКПР; 

• 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. 

12. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА 

12.1. Главным лицом в ринге является судья. По организационным вопросам 

ответственным за работу ринга является распорядитель, но все решения принимаются 

только с согласия судьи. 

12.2. Судейство проходит в следующем порядке: 

кобели: беби, щенки, юниоры 1, юниоры 2,  промежуточный, открытый, рабочий, 

чемпионы, ветераны; 

суки: беби, щенки, юниоры 1, юниоры 2, промежуточный, открытый, рабочий, 

чемпионы,  ветераны; 



выбор ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ,ЛС, ЛК, BOВ, BOS; 

проведение всех конкурсов. 

12.3. Судья единолично проводит индивидуальный осмотр и делает описание, а затем 

производит полную расстановку ринга с присуждением оценки каждой собаке. 

Индивидуальный осмотр начинается с обязательной идентификации собаки, которая 

является частью проверки ее поведения. При индивидуальном осмотре может проводиться 

измерение высоты в холке, глубины груди и др. После окончания экспертизы каждого 

класса судья должен прокомментировать оценки и расстановку. 

Для идентификации собак, осмотра семенников и зубной системы, помимо основного 

судьи, могут дополнительно привлекаться помощники, которые являются судьями, 

признаваемыми РКФ, информация о них должна быть отражена в каталоге выставки. 

В случае привлечения помощников для проведения идентификации собак, контроля 

зубной системы и семенников у кобелей судья должен лично проверить зубную систему у 

собак лидирующей группы ринга после окончательной расстановки до объявления оценок 

и присуждения титулов. 

12.4. 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 бэби и щенков – при наличии оценки не ниже «перспективный»). На 

Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) допускается расстановка с 1 по 10 

места для всех классов с публичным комментарием эксперта. Если собака после 

прохождения индивидуального описания получила травму, почувствовала себя плохо или 

заболела, владелец собаки может обратиться к судье для получения разрешения снять 

собаку по состоянию здоровья. Такая собака может быть освобождена от дальнейшего 

участия в выставке с разрешения судьи. 

12.5. На монопородных выставках ротвейлеров запрещено использование косметических 

и других средств с целью изменения цвета и качества шерсти и / или внешнего вида 

собаки. Запрещено использование медицинских, ветеринарных и любых других 

препаратов в качестве допинга. 

12.6. Для мотивации и подзыва собак запрещено использование радиопередатчиков, 

ультразвуковых приборов, громкоговорителей, пистолетов всех видов, петард и других 

аналогичных шумовых приборов, а также защитных рукавов и хлыстов. 

12.7. 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. 

12.8. 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). 

12.9. Экспонент не может покидать ринг во время экспертизы без разрешения судьи. За 

самовольный уход с ринга судья вправе аннулировать ранее присвоенную оценку / титул. 



12.10. На монопородных выставках ротвейлеров всех рангов организатор выставки обязан 

обеспечить для всех участников наградные дипломы и призовой фонд для награждения 

победителей и призеров с 1-го по 4-е место в каждом классе. 

13. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ. 

В соответствии с Положением о сертификатных выставках РКФ во всех конкурсах могут 

участвовать только собаки, внесенные в каталог, заранее записанные на конкурс, 

экспонировавшиеся на данной выставке и получившие оценку не ниже «очень хорошо» 

(собаки, экспонировавшиеся в классах беби и щенков, в конкурсах не участвуют). 

Конкурс пар / Couple competition – участвуют 2 собаки одной породы: 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, минимиум из 2 

пометов. 

Конкурс производителей / Progeny groups’ competition – участвуют производитель / 

производительница и от 3 до 5 потомков первой генерации (минимум из 2 пометов для сук 

и минимум из 3 пометов для кобелей). Сам производитель или производительница могут 

не участвовать в выставке, но должны быть представлены вместе с группой потомков. 

Судья определяет три лучшие пары, три лучших питомника, три лучших производителя и 

расставляет их по метам с 3-го по 1-е. Победителям в каждом конкурсе присваиваются 

соответственно титулы: Лучшей пары, Лучшего питомника, Лучшего производителя 

выставки. 

14. ПРОВЕРКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ 

14.1. Проверку рабочих качеств (ПРК) проходят собаки, записанные в рабочий класс на 

выставках всех рангов. 

Освобождаются от прохождения ПРК на выставках рангов КЧК и ПК собаки, имеющие 

пожизненный кёрунг. Владельцы этих собак должны предоставить при регистрации на 

выставку копию действующей кёркарты. 

Проверку рабочих качеств (ПРК) на выставках всех рангов имеют право проводить 

кёрмастера по породе ротвейлер или лицензированные судьи РКФ по рабочим качествам 

и спорту, но в этом случае обязательно присутствие при проведении ПРК эксперта 

монопородной выставки. Организатор в отчете о проведенной выставке в НКПР обязан 

предоставить копию листа судьи по рабочим качествам собак. 

По результатам проверки рабочих качеств проводится награждение лучшей собаки, 

прошедшей ПРК (среди кобелей и среди сук). 

14.2. Перед проверкой судья должен провести инструктаж помощников судьи в защитном 

разделе и владельцев собак. Допустимое снаряжение собаки для участия в проверке 

поведения – однорядная металлическая цепочка и поводок. 

На проверку рабочих качеств собаки выходят строго по каталожным номерам, 

опоздавшие собаки проходят испытание в конце проверки, самыми последними. Сначала 

проверку проходят все кобели, потом все суки. 



Проверка проводится на открытой площадке соответствующего размера (не менее 50х30 

метров) с покрытием, исключающим травматизм собак. 

Во время проведения проверки на площадке не допускается наличия посторонних 

предметов или присутствия людей, кроме занятых в проверке помощников судьи в 

защитном разделе, судьи и секретаря. 

Маркировка должна быть хорошо видна проводнику собаки, судье и помощнику судьи в 

защитном разделе. 

Во время процедуры ПРК ведется видеозапись всей процедуры. Во время видеосъемки 

кёрмастер/судья должен четко озвучивать номер и кличку каждой собаки, согласно списку 

участников. 

14.3 Для проведения ПРК организатор выставки обеспечивает: 

• два стартовых пистолета (калибр 6 мм) и патроны к ним, 

• мегафон или громкоговоритель, 

• укрытие для фигуранта, 

• секретаря для оформления документации и обеспечения работы 

кёрмастера/судьи. 

14.4. Проверка отношения к выстрелу. 

Собака находится в положении «стоять» на свободном поводке. На расстоянии не менее 

15 шагов от нее производится два выстрела. Собака при этом должна вести себя спокойно, 

не проявляя робости и повышенной чувствительности к выстрелу. 

Собаки, показывающие повышенную чувствительность к выстрелу, проявляющуюся в 

чрезмерном беспокойстве, неуправляемости или агрессией, сопровождаемой лаем от 

дальнейшего прохождения проверки отстраняются. 

Выставляются следующие оценки: 

• «+» «нейтральное» – собака не реагирует на выстрелы; 

• «0» «присутствует реакция» – собака показывает кратковременную 

ориентировочную реакцию, которая легко корректируется владельцем; 

• «–» «не пройдено» – собака показывает страх, избегание выстрела, выходит 

из-под контроля. 

14.5. Проверка социальной адаптации. 

По указанию кёрмастера / судьи по РК владелец с собакой начинает движение в сторону 

группы помощников, состоящей из 4-5 человек. Помощники начинают беспорядочное, 

спокойное движение относительно друг друга по маршруту следования владельца с 

собакой. На данном этапе оглаживание, поощрение собаки владельцем не допускается. 

При выраженной неадекватной реакции на группу помощников собака к дальнейшему 

прохождению ПРК не допускается. 

Выставляются следующие оценки: 

• «+» «нейтральное» – собака не реагирует на помощников или демонстрирует 

дружелюбное поведение; 



• «0» «присутствует реакция» – собака показывает кратковременную 

ориентировочную реакцию, настороженность 

• «–» «не пройдено» – собака показывает страх, избегание людей, агрессию на 

помощников, выходит из-под контроля. 

14.6. Условия проведения проверки мужества, бесстрашия, желания борьбы и 

управляемости под давлением. 

По указанию кёрмастера / судьи проводник с собакой на поводке начинает движение в 

направлении укрытия. За 15 шагов до укрытия (это место маркируется флажком или 

другой отметкой) проводник останавливается, отстегивает поводок и продолжает 

движение в том же направлении. Собака двигается вместе с проводником по команде 

«рядом». При недостаточном послушании разрешается придерживать собаку за ошейник. 

Когда проводник с собакой приближаются к укрытию (на расстоянии не более 5 шагов), 

на проводника из-за укрытия спереди нападает фигурант. Обмен ударами между 

проводником и фигурантом не допускается. 

Собака по команде проводника должна сразу же атаковать фигуранта и 

продемонстрировать сильную и глубокую хватку за рукав. После хватки фигурант 

наносит собаке два удара стеком. Удары могут наноситься по бедрам, бокам или в область 

холки. В момент нападения проводник остается стоять на месте. Подбадривание собаки 

голосом допускается. 

По указанию кёрмастера/судьи фигурант прекращает нападение и останавливается. 

Проводник подает собаке команду на прекращение атаки. Собака должна по первой 

команде прекратить хватку. Потеря концентрации внимания и уход от фигуранта не 

допускается. В случае невыполнения команды, по указанию кёрмастера проводник подает 

повторную команду, находясь от собаки в 10 шагах. Если команда снова не выполнена, то 

по указанию кёрмастера собака снимается с рукава механически (за ошейник). 

Затем проводник вместе с собакой идет на место ожидания, которое заранее маркируется. 

Помощник судьи в защитном разделе убегает от собаки на 50 шагов, разворачивается и 

предпринимает лобовую атаку, сопровождающуюся угрожающими звуками и действиями. 

По команде кёрмастера/судьи проводник посылает собаку на задержание, оставаясь при 

этом на месте. Если собака произвела хватку, то после короткого натиска, с имитацией 

ударов, фигурант прекращает сопротивление. По указанию кёрмастера/судьи проводник 

подает собаке команду на прекращение атаки. Если собака не отпускает рукав, то 

производятся действия, аналогичные таковым при «факторе неожиданности». 

По окончании проверки проводник берет собаку на поводок и подходит к 

кёрмастера/судьи для повторного контроля клейма. 

Выставляются следующие оценки: 

• «+» «выражено» – крепкая хватка с удержанием, не боязнь замаха и удара, 

активное желание борьбы, смелость в лобовой атаке; 

• «0» «имеется» – прерывистая или обозначенная хватка, видимое, но 

недостаточное желание борьбы; 

• «–» «недостаточно» – страх, чрезмерная неуправляемая агрессия, отсутствие 

желания борьбы. 

Если собака отпускает рукав по команде – указывается «рукав по команде отпускает». 



Если собака отпускает рукав только на одном этапе или не отпускает – указывается 

«рукав по команде не отпускает». 

Собаки с оценкой «недостаточно» от дальнейшего прохождения ПРК отстраняются. 

14.7. Описание итоговой оценки ПРК и принципов ее выставления. 

Кёрмастер/судья оценивает поведение каждой собаки на протяжении всей процедуры 

ПРК. Любые серьезные отклонения в поведении собаки дают кёрмастеру/судье право 

принять решение о завершении ПРК. 

Собака с оценкой «прошла проверку» считается допущенной в рабочий класс для 

прохождения экспертизы и дальнейшего участия в выставке. 

Собака с оценкой «не прошла проверку» имеет право пройти экспертизу с описанием и 

присвоением оценки экстерьера в рабочем классе, но не может претендовать на 

расстановку. Оценка «не прошла проверку» должна быть внесена в оценочный лист, 

организатор обязан разъяснить требования данного пункта судье выставки, не 

являющемуся кёрмастером/судьей по рабочим качествам. 

15. ОЦЕНКИ И ТИТУЛЫ 

15.1. В классах беби и щенков могут присуждаться следующие оценки: 

• очень перспективный / very promising (ОП); 

• перспективный / promising (П); 

• неперспективный / not promising (НП). 

15.2. В классах юниоров 1 и 2 , промежуточном, открытом, рабочем, 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). 

15.3. 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» 

15.4. 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 Национальном чемпионате 

ротвейлеров (ранга ПК) кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении CW 

классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов. 

• ЮПК [год] –Юный победитель НКП года. Присваивается на Национальном 

чемпионате ротвейлеров (ранга ПК), кобелю и суке, получившим ЮКЧК при 

сравнении CW классов юниоров 1 и юниоров 2. 



• ВПК [год] – Ветеран победитель НКП года. Присваивается на Национальном 

чемпионате ротвейлеров (ранга ПК), кобелю и суке, получившим CW в классе 

ветеранов. 

• КЧК – кандидат в чемпионы НКП. Присваивается: 

на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) – всем собакам, получившим 

CW в классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; 

на Межрегиональном чемпионате всем собакам, получившим CW в классах 

промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов; 

на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в 

сравнении CW классов промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов; 

• ЮКЧК – кандидат в юные чемпионы клуба. Присваивается: 

на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) –  кобелям и сукам, 

победителям классов юниоров1 и юниоров 2. 

на Межрегиональном чемпионате – кобелям и сукам, победителям классов юниоров 

1 и 2; 

на монопородных выставках ранга КЧК – кобелю и суке, выбранным в сравнении 

CW классов юниоров 1 и юниоров 2. 

• ВКЧК – кандидат в ветераны-чемпионы клуба. Может присуждаться на выставке 

любого ранга победителям классов ветеранов сук и кобелей . 

• СС – сертификат соответствия. Присваивается: 

на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) и Межрегиональном 

чемпионате – 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. 

При оформлении титула чемпиона НКП 3 х СС могут быть засчитаны как 1 х КЧК 

(однократно). 

• ЮСС – сертификат соответствия в классе юниоров. Присваивается: 

на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) – собакам, получившим 

оценку «отлично 2» в классе юниоров 1 и юниоров 2, отдельно для кобелей и сук 

(при условии, что первой собаке присужден ЮКЧК); 

на Межрегиональном чемпионате – собакам, получившим оценку «отлично 2» в классе 

юниоров 1 и юниоров 2, отдельно для кобелей и сук (при условии, что первой собаке 

присужден ЮКЧК); 

на выставках ранга КЧК – присваивается в сравнении между собакой (CW класса юниоров 

1 или юниоров 2), оставшейся после выбора ЮКЧК, и второй собакой из класса, CW 

которого получил ЮКЧК. 



При оформлении титула Юного чемпиона НКП 3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х 

ЮКЧК (однократно). 

• ВСС – сертификат соответствия в классе ветеранов. Присваивается собакам, 

получившим оценку «отлично 2» в классе ветеранов (при условии, что первой 

собаке присужден ВКЧК. 

При оформлении титула ветерана-чемпиона НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х 

ВКЧК  (однократно). 

Ни один резервный сертификат не может быть присужден, если не присужден основной. 

15.5. На выставках всех рангов также выбираются: 

• ЛБ / BOB baby – Лучший беби породы; выбирается сравнением кобеля и суки CW 

беби. 

• ЛЩ / BOB puppy – Лучший щенок породы; выбирается сравнением кобеля и суки 

CW щенков. 

• ЛЮ кобель / ЛЮ сука – выбирается сравнением кобелей, CW классов юниоры1 и 

юниоры 2 и сук, CW классов юниоров 1 и юниоров 2. 

• ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается сравнением ЛЮ кобеля и 

ЛЮ суки. 

• ЛВ / BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается сравнением кобеля и суки 

CW класса ветеранов. 

• ЛК (лучший кобель) / ЛС( лучшая сука) – выбирается сравнением CW классов 

промежуточного, открытого, рабочего, чемпионов;  

• ЛПП / BOB (Best of Breed) – Лучший представитель породы; выбирается 

сравнением шести собак: Лучших юниоров (кобеля и суки), Лучшего кобеля и 

Лучшей суки, кобеля и суки CW класса ветеранов. 

• 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. 

15.6. Присуждение любых титулов не является обязательным, решение о присуждении 

титулов находится полностью в компетенции судьи. 

15.7. Любые другие конкурсы (кроме указанных в данном Положении), а также 

награждение их победителей и призеров могут проводиться по решению организатора 

выставки. При этом все конкурсы, проведенные по инициативе организатора, являются 

неофициальными и проводятся после выставки. 

16.  ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛОВ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРТИФИКАТОВ 

16.1. Титул «Победитель НКП года» (ПК) может быть получен напрямую на 

Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК). Титул присуждается собаке, занявшей 

первое место при сравнении победителей классов: промежуточного, открытого, рабочего 

и чемпионов (кобелей и сук). 



16.2. Титул «Юный победитель НКП года» (ЮПК) может быть получен напрямую на 

Национальном Чемпионате ротвейлеров (ранга ПК). Титул присуждается победителю при 

сравнении победителей классов «юниоров 1» и «юниоров 2» (раздельно у кобелей и сук) 

для собак. 

16.3.Титул «Чемпион НКП» может быть оформлен при обмене 4 (четырех) сертификатов 

КЧК, полученных у четырех разных судей. 

Особые условия: 

• собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП года», титул «Чемпион НКП» 

оформляется по одному КЧК, полученному у другого судьи на любой 

монопородной выставке ротвейлеров; 

• на Национальном чемпионате ротвейлеров (ранга ПК) сертификат КЧК 

засчитывается как 2 х КЧК, а СС засчитывается как КЧК. 

• при любом варианте получения титула «Чемпион НКП» собака должна иметь 

положительный результат прохождения кёрунга (действующий сертификат). 

Титул «Чемпион НКП» может присваиваться многократно при любом из предложенных 

наборов сертификатов. При повторной подаче документов все сертификаты должны быть 

получены после присвоения предыдущего титула ЧК. 

16.4.Титул «Юный чемпион НКП» может быть оформлен при наличии 3 (трех) 

сертификатов ЮКЧК, полученных у трех разных судей. 

Особые условия: сертификат ЮКЧК, полученный на Национальном Чемпионате 

ротвейлеров (ранга ПК), засчитывается как 2 ЮКЧК, а ЮСС как ЮКЧК. 

16.5. Титул «Ветеран-Чемпион НКП» (ВЧНКП) может быть оформлен при обмене 3 

ВКЧК, полученных у трех разных судей при наличии сданного кёрунга. 

Особые условия: сертификат ВКЧК, полученный на Национальном Чемпионате 

ротвейлеров (ранга ПК), засчитывается как 2 ВКЧК. 

16.6. Обмен трех сертификатов СС/ЮСС на один сертификат КЧК/ЮКЧК может быть 

произведен однократно. 

16.7. Переход никаких титулов не допускается. 

16.8. Выдача чемпионских сертификатов осуществляется в офисе РКФ. 

17. ОТЧЕТНОСТЬ 

17.1. Не позднее чем через 14 дней с момента окончания выставки организатор обязан 

сдать в РКФ: 

1. полный электронный каталог выставки в формате PDF; 

2. итоговый электронный отчет по результатам выставки; 

3. электронный отчет по нагрузке на каждого из судей; 

4. на собак, не зарегистрированных в базе ВЕРК – копии родословных, кёркарт 

и рабочих сертификатов; 

5. на дисквалифицированных собак и собак, оставленных без оценки: копии 

описаний с подписью судьи, с указанием номера клейма/чипа и причины 

дисквалификации/оставления без оценки; 



6. копию квитанции об оплате целевого взноса за обработку результатов 

выставки. 

Электронная отчетность направляется одним письмом с официального адреса КО на адрес 

otchet@rkf.org.ru. 

Полные результаты выставки в обязательном порядке публикуются на официальном 

электронном ресурсе организатора. 

17.2. НКПР принимает отчеты только в электронном виде, на электронный адрес 

rusrottclub@gmail.com. Не позднее чем через 14 календарных дней с момента окончания 

выставки организатор обязан сдать в НКПР: 

1) размеченный каталог выставки (электронная версия); 

2) итоговый электронный отчет по результатам выставки  

3) ведомость по дисквалификации  

4) сводную ведомость по прохождению ПРК  

5) копию квитанции об оплате годового членского взноса в НКП; 

6) ссылку на видео ПРК (необходимо разместить на в «облачном» хранилище). 
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