
I.ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗООТЕХНИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ РАНГА САС,CACIB (СКОР-IKU) 
1.ОСНОВНЫЕ 

 
1.1.Организация и проведение выставки осуществляется в соответствии с настоящими “Правилами” и 
“Положением о международных сертификатных выставках», утвержденным Президиумом РКК IKU. 
1.2. Место проведения выставок –  лето: открытая площадка или закрытое помещение;зима:закрытое 
помещение 

1.3. Дата проведения: утвержденная графиком выставок 
1.4.Выставки сертификатные: международные(CACIB), всероссийские (CAC), национальные 
-региональные(САС), монопородные(специализированные) п породам и группам пород (САС) 
1.5.Выставки носят закрытый характер. 
1.6.К выставкам допускаются собаки всех пород. 
1.7.К экспертизе допускаются породистые собаки, т.е., имеющие родословную. 
1.8. На выставку не допускаются течные и щенные суки, а также собаки с явными признаками собачьих 
боев. 
1.9.Запись на выставку предварительная с включением в каталог. Ринговые номера соответствуют 
номерам по каталогу и номерам на оценочных листах. 
1.10. Сертификаты получают только собаки, внесенные в каталог. 
1.11.Перед началом выставки производится осмотр собак ветврачом. Собаки, не прошедшие вет, 
контроль, к участию в выставке не допускаются 
1.12. Запрещается вводить на территорию выставки больных собак и собак, не заявленных на выставку. 
 
 

2.ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ 
2.1. Экспертиза проводится по каждой породе (отдельно) в следующих классах: 
 

Класс бэби (baby)                                          с 3.5 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. (при наличии 2х дипломов по  
                                                                                дрессировке или полевым испытаниям). 
Класс победителей (winners)                       с 15 месяцев  (допускаются собаки, имеющие 2 и  
                                                                более сертификата САС или диплом Юного Чемпиона России). 
Класс чемпионов (champion)                          с 15 месяцев, (при наличии дипломов подтверждающих   

Национального Чемпиона или Интернационального                   чемпиона). 
Класс ветеранов (veteran)                                с 8  лет. 
    

 
 

3.ОЦЕНКИ, ЗВАНИЯ, ТИТУЛЫ 
 

3. В ринге на усмотрение эксперта могут выдаваться сертификаты и присуждаться следующие титулы: 
CW – победитель класса, присуждается первой собаке в классе, получившей высшую оценку. 
BJC - кандидат в юные чемпионы России по красоте  
R.BJC– резервный кандидат в юные чемпионы России  
CACIB- кандидат в интернациональные чемпионы 
САС – кандидат в национальные чемпионы   
R.CAC – резервный кандидат в национальные чемпионы  
 Все резервные сертификаты могут присуждаться только при условии, что присуждены основные сертификаты.  
ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного, открытого, рабочего, 
чемпионов, ветеранов.  
ЛС – лучшая  сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК. 
BEST BABYпороды - лучший  бэби породы выбирается сравнением кобеля и суки CW бэби; 
BEST PUPPYпороды – лучший щенок породы выбирается сравнением кобеля и суки CW щенков.    
BEST JUNIOR  породы - лучший юниор породы выбирается сравнением кобеля и суки CW юниоров. 
BEST VETERAN породы – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки CW ветеранов. 
BOB (Best of Breed) – ЛПП - лучший представитель породы  выбирается при сравнении «Лучшего кобеля» 
породы и «Лучшей суки» породы. 
  

 



3.1. Во всех классах, кроме «бэби», «щенков» и «юниоров», могут быть получены оценки: ”отлично”, 
“очень хорошо”, “хорошо”, “удовлетворительно”.  
В классе «юниоров» -“очень хорошо”,“хорошо”, “удовлетворительно”.  
В классах «бэби» и «щенков» могут быть получены оценки: «породный, образцово выращенный», 
«породный, правильно выращенный», «породный удовлетворительно выращенный».  
3.2. Собаки с дисквалифицирующими пороками остаются без оценки (см.также п.5.3). 
3.3. Расстановка в ринге производится для собак, получивших оценку “отлично”, причем  определяются 
только первые 3 (три) места. В классе «юниоров» расстановка в ринге  производится для собак, 
получивших оценку “очень хорошо”. 
3.4. В классе бэби, кобель и сука занявшие первое место получают звание – «Победитель класса бэби», в 
классе щенков – «Победитель класса щенков». При сравнении кобеля и суки, победителей данных 
классов, победитель получает звание «Лучший бэби породы»   (BBB) и «Лучший щенок породы»  (BPB). В 
классе ветеранов, победитель класса получает титул «Лучший Ветеран Породы» . 
3.5. В классе «юниоров», кобелю и суке, занявшим первое место,  присваивается звание «Победитель 
класса юниоров», сертификат BJC (IKU)   . Кобель и сука, занявшие второе место в расстановке, в классе 
«юниоров», получают сертификат R.BJC (IKU), (резерв победителя класса юниоров). В многочисленных 
рингах, на усмотрение эксперта, R.BJC (IKU) может быть присвоен собакам, занявшим третье и четвертое 
места в расстановке по классу «юниоров». 
3.6. Каждой собаке, занявшей первое место в классах – «промежуточный», «открытый», «рабочий», 
«победителей», «чемпионов», «ветеранов», присваивается звание CW «Победитель класса».  
3.7. Среди кобелей – «Победителей» классов: «промежуточный», «открытый», «рабочий», «победителей», 
«чемпионов», «ветеранов», выбирается лучший, который получает звание «Лучший кобель породы», 
сертификат CAC (IKU) (кандидат в национальные чемпионы красоты).  
Аналогично среди сук выбирается «Лучшая сука породы», которая получает сертификат CAC (IKU). 
Кобель и сука, занявшие вторые места при сравнении на «Лучшего кобеля» и «Лучшую суку» породы 
получают сертификаты R.CAC (резерв кандидата в национальные чемпионы красоты). При сравнении 
«Лучшей суки» и «Лучшего кобеля», победившей собаке присваивается звание «Лучший представитель 
породы» (ЛПП, ВОВ) и номинируется на Бэст.  
3.8 На международной выставке победитель класса получает сертификат САС (IKU). Кобель и сука, 
занявшие вторые места в классе породы получают сертификаты R.CAC (резерв кандидата в 
национальные чемпионы красоты). В многочисленных рингах, на усмотрение эксперта, R.САС (IKU) 
может быть присвоен собакам, занявшим второе, третье и четвертое места в расстановке по классу. 
 Среди кобелей – «Победителей» классов: «промежуточный», «открытый», «рабочий», «победителей», 
«чемпионов», «ветеранов», выбирается лучший, который получает звание «Лучший кобель породы», 
сертификат CACIB (IKU) (кандидат в интернациональные чемпионы красоты).  Аналогично среди сук 
выбирается «Лучшая сука породы», которая получает сертификат CACIB (IKU) . Кобель и сука, занявшие 
вторые места при сравнении на «Лучшего кобеля» и «Лучшую суку» породы получают сертификаты 
R.CACIB (резерв кандидата в интернациональные чемпионы красоты). При сравнении «Лучшей суки» и 
«Лучшего кобеля», победившей собаке присваивается звание «Лучший представитель породы» (ЛПП, 
ВОВ) и номинируется на Бэст.  
 
Все титулы и звания могут быть присвоены собаке только по усмотрению эксперта. 
 
 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ BBS, BPS, BJS, BIS 
4.1. Лучшие представители пород (только те, которые имеют звание ЛПП, ВОВ) сравниваются в одной из 
5 групп, в которую они входят в соответствии с классификацией пород по группам, утвержденной 
«Положением о международных сертификатных выставках» IKU. В каждой из 5 групп в расстановку 
попадают 3 лучшие собаки, из которых выбирается Победитель группы пород, получающий звание 
«Лучшая собака группы пород» и титул BIG. Собака, занявшая второе место в группе получает титул 
R.BIG. 
4.2. Победители Best in Group (5 собак) сравниваются в одном заключительном ринге – Best in Show, где 
выбирается «Лучшая собака выставки», получающая титул BIS, а занявшая 2-е место «Резерв лучшей 
собаки выставки» (R.BIS). 
4.3. Лучшие юниоры пород сравниваются в одном ринге. Собаке, занявшей 1-е место, присуждается 
звание “Лучший юниор выставки” и присуждается титул BJS «Best junior show»,  а занявшей 2-е место  - 
R. BJS . Расстановка производится по усмотрению эксперта. 
4.4. Лучшие щенки пород сравниваются в одном Best ринге. Щенку, занявшему первое место, 
присваивается звание «Лучший щенок выставки» и титул BPS. 



4.5. Лучшие бэби пород сравниваются в одном Best ринге. Бэби занявшему первое место, присваивается 
звание «Лучший бэби выставки» и титул BBS. 
4.6. Лучшие ветераны пород сравниваются в одном Best ринге. Собаке, занявшее первое место, 
присваивается звание «Лучший ветеран выставки» и титул BVS. В дальнейшем сравнение на BIS не 
участвует. 
4.7. IKU не подтверждает сертификаты BJС, R.BJC, CAC, R.CAC, собакам: 
- не внесенным в каталог, 
- имеющим родословные выданные кинологическими организациями, не признанными IKU. 
4.8 Собаки породных групп входят в состав 6 группы СКОР-IKU и в общем финальном конкурсе «Бэст ин 
шоу» не участвуют. Для 6 группы может быть проведен отдельный конкурс, в котором участвуют собаки 
победившие в ринге при сравнении и получившие звание ЛПП. 
 

5. КОНКУРСЫ 
5.1 На выставке могут проводиться конкурсы: «Пар», «Производителей», «Питомников», «Оригинальных 
пар», «Юный хендлер», а также конкурсы «Дама с собачкой»; «Ребенок и собака». 
5.2 Участие конкурсных пар, производителей, питомников допустимо при наличии записи в каталоге.  
5.3. В конкурсе пар принимают участие собаки одной породы (кобель и сука), любого возраста, 
принадлежащие одному владельцу. 
5.4. На конкурс питомников представляются собаки одной породы, любого возраста, принадлежащие 
одному питомнику. Количество собак одного питомника, имеющих одну приставку, должно быть не 
менее трех. 
5.5. На конкурс производителей могут быть представлены как кобель, так и сука со своими потомками. 
У кобеля должно быть не менее двух потомков от каждого представляемого помета.  Общее количество 
потомков - не менее четырех. Меньшее количество потомков может быть представлено, если эти 
потомки имеют титул BJC, САС, КЧР, CACIB, R. CACIB, но не менее двух. Аналогично для сук многоплодных 
пород. Для сук малоплодных (декоративных) пород должно быть представлено не менее двух потомков. 
5.6. В конкурсе оригинальных пар участвуют две собаки разных пород, принадлежащие одному 
владельцу. 
5.7. В конкурсе Дама с собачкой определяется наилучшее соответствие дамы и ее собаки. 
5.8. В конкурсе «Юный хендлер» участвуют: младшая группа - дети в возрасте с 8 до 12 лет, старшая 
группа - юноши и девушки с 13 до 16 лет, с собакой любой породы и любого возраста. Определяется 
соответствие выбранной одежды конкурсу, умение взаимодействовать с собакой, выполнение фигур по 
просьбе судьи. Выбирается лучший хендлер из каждой группы и победители сравниваются между собой 
на звание «Лучший юный хендлер выставки». 
5.9. В конкурсе Ребенок и собака участвуют дети в возрасте с 3 до 10 лет с собакой любой породы. 
Оценивается внешний вид ребенка и умение показать собаку. 
5.10 Конкурс "Лучший костюм" - приз зрительских симпатий 
5.11. Конкурс "Джентльмен и собака". Определяется наилучшее соответствие джентльмена и его собаки 

6.ЭКСПЕРТИЗА 
6.1. К экспертизе на выставке привлекаются официальные квалифицированные эксперты. 
.62. Оценка собаке присуждается экспертом единолично, является окончательной и обжалованию не 
подлежит. 
6.3.Эксперт имеет право отказаться оценивать собаку и снять ее с ринга, если владелец или хендлер 
ведет себя неэтично, а также в случае проявления собакой агрессивности по отношению к эксперту. 
6.4.Эксперт имеет право консультироваться с коллегами при решении спорных вопросов, но 
окончательное решение принимается им единолично. 
6.5.Собаки, с которыми произведены действия, призванные ввести в заблуждение эксперта (коррекция 
врожденных пороков и недостатков, применение недопустимых химических средств, лаков, красок и пр.) 
дисквалифицируются. 
6.6.Секретари, ассистенты, стажеры ринга не имеют права выставлять собак в ринге, в котором они 
работают. 
6.7.Собаки выводятся на ринг для проведения экспертизы на ринговке или мягком ошейнике. Не 
допускается экспертиза собак на строгом ошейнике, в наморднике, с медалями, на шлейке. 
6.8. Собаки, опоздавшие на ринг, к экспертизе не допускаются, затраты на участие в выставке, при 
этом не возвращаются. 

7.НАГРАДЫ 
7.1.Все собаки, экспонировавшиеся на данной выставке, получают дипломы 
7.2. Победители бест групп награждаются кубками и призами.  
7.3.Лучшая собака выставки награждается специальным кубком и призом.  



8.ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ  
Уважаемые владельцы собак! 
1.Соблюдайте чистоту на территории выставочного центра. Выгуливайте собак в отведенных для этого 
местах.  Незамедлительно убирайте за собакой. 
2.Не оставляйте собак без присмотра. Все собаки на территории проведения мероприятия должны 
находится на коротких поводках. 
3.Участники опоздавшие в ринг, к судейству не допускаются.  
4.Жестокое обращение с собакой, неэтичное поведение на территории выставки, спровоцированные 
драки собак и покусы могут повлечь дисквалификацию владельца и собаки, а так же аннулирование 
оценок и титулов. 
5.На территории проведения мероприятия запрещается употребление спиртных напитков участниками 
и посетителями в течении проведения всего мероприятия. 
 
 

II. ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ: 
1.ЭКСПЕРТИЗА ПО ОКРАСАМ И ТИПАМ 

1.1 Для породы Джек рассел терьер, соответствующие возрастные классы (упомянуты в п. 2.1) 
формируются по окрасам (бело-рыжий, трехцветный) и по типу шерсти (гладкошерстный, 

жесткошерстный). НА БЭСТ НОМИНИРУЕТСЯ ОДНА СОБАКА ПРИ СРАВНЕНИИ ВСЕХ ОКРАСОВ И 
ТИПОВ ШЕРСТИ. 

1.2 Для пород: той-пудель, карликовый пудель, малый пудель, большой пудель, соответствующие 
возрастные классы (упомянуты в п. 2.1) формируются по окрасам.  

Пудель окрас: черный, белый, коричневый – экспертиза проходит вместе.  Аналогично   проходит 
экспертиза окрасов абрикосовый, красный, серебристый.  Лучшие представители породы по окрасам 

выбираются из Победителей этих классов и идут на Бэст.   
1.3 Для породы цвергшнауцер, возрастные классы (упомянутые в п. 2.1) формируются по окрасам, 

отдельно черный, черный с серебром, перец с солью, белый.  
Для породы миттельшнауцер и ризеншнауцер экспертиза разделяется отдельно по окрасам черный и 

перец с солью. Лучшие представители породы по окрасам выбираются из Победителей этих классов и 
идут на Бэст.  

1.4 Для породы немецкий дог, возрастные классы (упомянутые в п. 2.1) формируются по окрасам, 
окрас мраморный и черный – экспертиза проходит вместе, аналогично окрас тигровый, палевый и 

отдельно голубой.  Лучшие представители породы по окрасам выбираются из Победителей этих 
классов и идут на Бэст.   

1.5 Для породы Американский булли экспертиза делится на типы: «XL" (XL), "СТАНДАРТ" (STANDART), 
"КЛАССИК" (CLASSIC), ПОКЕТ «POCKET», соответствующие возрастные классы (упомянуты в п. 2.1) 

формируются по ТИПУ. 
НА БЭСТ НОМИНИРУЕТСЯ СОБАКА ПО КАЖДОМУ ТИПУ. МЕЖДУ СОБОЙ СОБАКИ ВСЕХ ТИПОВ НА ЛПП 

(Лучший представитель породы) не сравниваются.  
1.6 Для породы Немецкий шпиц (померанский, малый, средний) экспертиза проводится по всем 

окрасам в одном ринге 
1.7.Собаки породных групп в финальном конкурсе «Бэст ин шоу» не участвуют   

1.8.Собаки, зарегистрированные на выставку для подтверждения/определения породы, описываются 
судьей в выставочном ринге после окончания экспертизы данной породы или согласно расписанию 

выставки, не могут претендовать на племенную оценку и к участию в итоговых конкурсах не 
допускаются     

 
 

 
2.ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

2.1. Претензии на результаты экспертизы не принимаются. 
2.2. Перевод собак, внесенных в каталог, из одной возрастной группы в другую на выставке не 
допускается. 
2.3.Регистрационный взнос не возвращается при отказе экспонента от участия в выставке. 
2.4. Владелец собаки – участник выставки несет перед организатором и третьими лицами полную 
ответственность за повреждение имущества и покусы, причиненные его собакой 
 
 

  



3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭКСПЕРТОВ 
 

3.1.Принимать решения относительно оценки, расстановки, присвоения титулов и сертификатов может 
только эксперт, официально заявленный организатором выставки. Свои обязанности он должен 
выполнять без постороннего влияния, руководствуясь требованиями стандарта породы 
3.2. Эксперт должен быть проинформирован заранее, какие породы ему предстоит судить, о количестве 
собак 
3.3.В ринге и вне его эксперт должен вести себя подобающим образом. Быть всегда опрятным, 
держаться вежливо и корректно, с равным вниманием осматривать всех собак без исключения 
3.4. Эксперт не имеет права: 
-опаздывать в ринг или покидать его пределы до окончания экспертизы 
-публично критиковать работу других экспертов 
-просить или каким-либо иным способом инициировать для себя приглашения на выставки 
-смотреть каталог до или во время судейства 
-курить в ринге или распивать спиртные напитки во время проведения выставки 
-пользоваться мобильным телефоном во время экспертизы 
-добираться до места проведения выставки, где он проводит экспертизу, 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) 
 

4.ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВОК 
4.1.Для обеспечения работы ринга организатор обязан заранее подготовить всю подлежащую 
заполнению документацию (каталоги, ринговые ведомости, дипломы, описания и сертификаты) и 
предоставить эксперту как минимум двух сотрудников-распорядитель ринга и секретарь. 
Иностранному эксперту предоставляется переводчик или секретарь, владеющий языком, удобным 
эксперту 
Допускается присутствие в ринге помощника секретаря и не более двух стажеров (наличие стажеров 
согласовывается с судьей и их фамилии должны быть внесены в каталог выставки) 
4.2. Члены ринговой бригады обязаны четко выполнять указания эксперта, четко заполнять ринговую 
документацию, знать правила присвоения титулов и сертификатов 
4.3. Организатор обязан обеспечить наличие на ринге питьевой воды и влажных салфеток  
 

5.ОТЧЕТНОСТЬ 
 
5.1. Не позднее чем через 30 дней после проведения выставки организатор обязан сдать в СКОР: 
-полный каталог выставки 
-итоговый отчет по результатам выставки 
-ведомость главного ринга 

6.САНКЦИИ 
 6.1 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 любое нарушение требований настоящего положения к организатору 
выставки могут быть применены санкции вплоть до лишения права проведения зоотехнических 
мероприятий в системе СКОР. 
6.2 За приглашение эксперта для проведения экспертизы из организации, не входящей в систему СКОР-
IKU, результаты выставки аннулируются и выданные сертификаты не учитываются. 
                         
 
 
 


