Эстонский кинологический союз (Eesti Kennelliit)
Правила проведения выставок
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0. Основные понятия
CACIB – «Certificat d'Aptitude au Championnat Internationale de Beauté de la
F.C.I.» – Сертификат кандидата в интернациональные чемпионы красоты.
SERT – Сертификат кандидата в чемпионы красоты Эстонии.
JUN SERT – Сертификат кандидата в чемпионы Эстонии среди юниоров.
VET SERT – Сертификат кандидата в чемпионы Эстонии среди ветеранов.
SK – Кандидат на получение сертификата.
Международная выставка – выставка всех пород собак, признанных со
стороны Международной кинологической федерации (Fédération Cynologique
Internationale - F.C.I. – далее «F.C.I»), внесённая в календарный план
Эстонского кинологического союза (Eesti Kennelliit – далее «EKL») и
утверждённая со стороны F.C.I. На международных выставках собаки
соревнуются за присуждение сертификатов CACIB, SERT, JUN SERT и VET
SERT.
Национальные выставки – внесённые в календарный план EKL
официальные выставки, которые подразделяются на всепородные выставки,
групповые выставки и специальные выставки. На национальных выставках
собаки соревнуются за присуждение сертификатов SERT, JUN SERT и VET
SERT.
Всепородная выставка – выставка всех пород собак, признанных со стороны
EKL.
Групповая выставка – выставка одной или двух групп F.C.I.

Специализированная выставка – выставка одной или нескольких пород
собак, признанных со стороны EKL. На специальной выставке могут
проводиться неофициальные дополнительные соревнования, результаты
которых могут быть внесены в каталог выставки.
Оргкомитет выставки – оргкомитетом выставки считаются председатель
оргкомитета, заместитель председателя, главный секретарь, а также лица,
отвечающие за обмен корреспонденцией с судьями и приём судей.

1. Общие положения
1.1 Настоящие правила действуют в отношении всех выставок, внесённых в
календарный план Эстонского кинологического союза (EKL).
1.2 Утверждение выставок.
1.2.1 При утверждении выставок Правление EKL руководствуется числом
собак, принявших участие на предыдущих выставках, и качеством
организации выставок.
1.2.2 В случае если в организации выставок выявлены серьёзные недостатки,
Правление EKL может отказаться от внесения в календарный план на
следующий год выставки(-ок), планируемой(-ых) данной организацией, и/или
исключить её (их) из уже утверждённого календарного плана.

2. Процедура ходатайствования
2.1 Каждая организация, являющаяся членом Эстонского кинологического
союза (EKL), имеет право в соответствии со своим уставом ходатайствовать и
организовать одну выставку в год. Все организации, являющиеся членами
EKL, имеют право ходатайствовать о проведении дополнительных выставок.
2.2 Международная выставка
2.2.1 Правление Эстонского кинологического союза (EKL) принимает решение
о числе международных выставок и праве на их организацию на основании
постоянного списка или в текущем порядке.
2.2.2 О праве на организацию международной выставки может
ходатайствовать региональная кинологическая организация.
2.3 Всепородная выставка
2.3.1 Правление Эстонского кинологического союза (EKL) принимает решение
о числе всепородных выставок и праве на их организацию.

2.3.2 О праве на организацию всепородной выставки может ходатайствовать
региональная кинологическая организация.
2.4 Групповая выставка
2.4.1 Правление Эстонского кинологического союза (EKL) принимает решение
о числе групповых выставок и праве на их организацию.
2.4.2 Ходатайство об организации групповой выставки может подать:
·

региональная кинологическая организация;

·
организация или организации по разведению одной или нескольких
пород в пределах группы своей породы или пород. По желанию можно
привлечь ещё одну утверждённую со стороны F.C.I. группу по разведению
породы.
2.5 Специальная выставка
2.5.1 Правление Эстонского кинологического союза (EKL) принимает решение
о числе специальных выставок и праве на их организацию.
2.5.2 Ходатайство об организации специальной выставки может подать
организация по разведению одной или нескольких пород для выставки одной
или нескольких пород, которые она разводит согласно уставу. Порода не
должна принадлежать к той же группе F.C.I.
2.5.3 Специальную выставку можно организовать в качестве составной части
всепородной или групповой выставки. Для этого общество или клуб по
разведению породы подаёт ходатайство вместе с соответствующим
согласием организатора всепородной выставки. Лучшие собаки специальной
выставки, организованной таким образом, принимают участие в групповых
соревнованиях другой выставки вместе с другими лучшими собаками этой
выставки.
2.6 Ходатайство об организации международной выставки следует подавать
Правлению EKL, по меньшей мере, за один год и три месяца до намеченной
даты, но не ранее чем за четыре года. Одобренное Правлением EKL
ходатайство Эстонский кинологический союз представляет в F.C.I. для
утверждения.
2.7 Решение о внесении организации-члена EKL в календарный план
международных выставок принимает Правление EKL после внесения в
календарный план выставок, организуемых со стороны EKL.
2.8 Ходатайство об организации всепородной, групповой или специальной
выставки следует подавать Правлению EKL не позднее чем к 1 июля года,
предшествующего году проведения выставки, но не ранее чем за два года.

2.9 Организатор выставки должен в установленном законом порядке
ходатайствовать о сопутствующих проведению выставки разрешениях у
местного самоуправления и/или ветеринарной службы.
2.10 Выставку можно отменить, изменить утверждённую дату или место
проведения только по согласию Правления EKL.
2.11 В случае отмены выставки организатор выставки должен частично
возвратить уже уплаченные платы за участие.

3. Ограничения
3.1 Международную выставку нельзя проводить в один день с проводимой в
Европе Всемирной или Европейской выставкой.
3.2 В один и тот же день не могут проходить две всепородные выставки. В
течение одних выходных (суббота-воскресенье) можно организовать две
различные всепородные выставки в том случае, если группы пород,
оцениваемых в один день, не совпадают.
3.3 Проведение групповой выставки можно утвердить в один день с
проведением международной или всепородной выставки при условии, что
оценивание породы осуществляется в разные дни. Решения относительно
исключений принимает Правление EKL.

4. Требования к регистрации собак
4.1 Организатор выставки обязан опубликовать в рекламе выставки перечень
документов, требующихся для регистрации собак на выставку.
4.1.1. Организатор выставки обязан хранить основные документы с информацией,
внесённой в каталог выставки, в течение шести месяцев после дня проведения
выставки и по требованию представлять их в бюро EKL для контроля.
4.2 Собака считается зарегистрированной на выставку после того, как
организатор акцептировал указанные в рекламе регистрационные документы,
корректно заполненные и отправленные регистрирующимся владельцем.
4.3 Дополнительно к признанным со стороны F.C.I. породам собак на
международных выставках могут принимать участие также признанные со
стороны EKL породы собак. Таких собак следует внести в каталог с пометкой
«Непризнанная со стороны F.C.I. порода». За таких собак уплачивается
общий выставочный взнос F.C.I. Таким собакам не выдаётся сертификат
CACIB, они не имеют права принимать участие в групповых выставках и
выставлять кандидатуру ни на один из титулов F.C.I.

4.4 Дополнительно к признанным со стороны F.C.I. породам собак на
всепородных, групповых и специальных выставках могут принимать участие
также собаки признанных со стороны EKL пород, которые имеют право
принимать участие в групповых соревнованиях в той же группе, в которую они
входили бы после получения признания со стороны F.C.I.
4.5 На выставках следует придерживаться классификации пород собак,
утверждённой F.C.I., за исключением указанных в пункте 4.3 исключений.
4.6 Экспонируемая на выставке собака должна быть зарегистрирована в
регистре пород или в приложении к нему (специальном регистре)
являющегося членом F.C.I. государства или не являющегося членом F.C.I.
государства, регистр пород которого признан со стороны F.C.I.
4.7 Лиц и собак, на которых наложен запрет на участие в выставке,
утверждённый в государстве-члене F.C.I. или партнёрском государстве,
нельзя регистрировать на мероприятия, внесённые в календарный план
официальных мероприятий EKL. Также они не могут принимать участие на
данном мероприятии. Поступившие из F.C.I. циркуляры с подобными
списками публикуются на домашней странице EKL и рассылаются
организациям-членам EKL.
4.8 Оргкомитет выставки должен возвратить плату за регистрацию в случае
смерти собаки на основании справки от ветеринара. Также следует
возвратить плату за регистрацию владельцам, собак которых судье не
разрешено оценивать.
4.9 EKL, проводящая выставку организация и организующие её лица не несут
ответственности за ущербы, которые может получить или причинить собака
или владелец собаки.

5. Требования к участникам
5.1 Все собаки, принимающие участие в выставке, должны иметь IDтатуировки или микрочипы. Организатор выставки должен обеспечить
соответствующий контроль.
5.2 Собака должна быть вакцинирована в соответствии с требованиями
ветеринарной службы и Эстонского кинологического союза.
5.3 В выставке запрещается принимать участие больным, хромым, глухим
собакам, кобелям с признаками крипторхизма (атрофии яичка), явно
беременным или кормящим собакам, а также кастрированным кобелям.
5.4 Одинаковой оценке подлежат собаки как с купированными хвостами и/или
ушами, так и с некупированными.

5.5 На внесённых в календарный план EKL выставках не могут принимать участие
собаки с купированными ушами и/или хвостами, родившиеся 01.08.2013 или
позднее. Норные породы охотничьих собак и охотничьи собаки по птице с
купированными хвостами, входящие в список пород, используемых в Эстонии для
охоты, могут принимать участие на специальных выставках охотничьих собак,
которые проводятся Эстонским обществом охотничьих собак.

5.5.1 Относительно прирождённой куцехвостости (natural bobtail) должна быть
представлена справка в том случае, если в родословной соответствующая
отметка отсутствует.
5.6 Запрещено обрабатывать кожу, шерстяной покров и нос собаки такими
веществами, которые влияют на их цвет и/или структуру.
5.7 На территории выставки запрещён тримминг или стрижка собак, за
исключением места, специально отведённого организаторами выставки.
Запрещено держать собаку на столе для тримминга дольше, чем это
необходимо для предвыставочной подготовки.
5.8 Члены оргкомитета выставки и судьи, осуществляющие оценивание рингдрессуры, не могут выставлять своих собак на данной выставке.
Распорядители в ринге, а также стажёры распорядителей в ринге не могут
выставлять своих собак на выставке в тот день, когда они работают на данной
выставке.

6. Каталог выставки
6.1 Обозначение выставок в каталогах
6.1.1 Международная выставка:
«F.C.I. CACIB õigusega rahvusvaheline koertenäitus - International Dog Show with
attribution of the CACIB of the F.C.I.» («Международная выставка собак с
правом присуждения сертификатов CACIB от F.C.I.»).
На передней обложке каталога на видном месте должны располагаться
логотипы F.C.I. и EKL, а также текст «Rahvusvaheline Künoloogiline
Föderatsioon - Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)» («Международная
кинологическая федерация»).
6.1.2 Всепородная выставка:
«Sertifikaadiõigusega kõikide tõugude koertenäitus» («Всепородная выставка
собак с правом присуждения сертификатов»).
На передней обложке каталога на видном месте должен располагаться
логотип EKL, а также текст «Eesti Kennelliit» («Эстонский кинологический
союз»).

6.1.3 Групповая выставка:
«Sertifikaadiõigusega rühmanäitus» («Групповая выставка с правом
присуждения сертификатов»).
На передней обложке каталога на видном месте должен располагаться
логотип EKL, а также текст «Eesti Kennelliit» («Эстонский кинологический
союз»).
6.1.4 Специальная выставка:
«Sertifikaadiõigusega erinäitus» («Специальная выставка с правом
присуждения сертификатов»).
На передней обложке каталога на видном месте должен располагаться
логотип EKL, а также текст «Eesti Kennelliit» («Эстонский кинологический
союз»).
6.2 Каталог выставки должен содержать перечень пород, экспонируемых на
выставке, а также прочую информацию, по меньшей мере, на двух языках:
эстонском и английском.
6.3 В каталоге выставки должен быть опубликован порядок обжалования и
размер залога, который не должен превышать двукратную максимальную
плату за регистрацию.
6.4 Порядок расположения классов в каталоге должен быть следующим:
.

класс беби (4-6 месяцев) – добровольно, по желанию организатора

·

класс щенков (6-9 месяцев)

·

класс юниоров (9-18 месяцев)

·

класс промежуточный (15-24 месяца)

·

класс открытый (начиная с 15 месяцев)

·

класс рабочий (начиная с 15 месяцев)

·

класс чемпионов (начиная с 15 месяцев)

·

класс ветеранов (начиная с 8 лет)

·

класс заводчиков

·

класс производителей

·

пары

6.5 О каждой собаке в каталоге должны быть опубликованы следующие
данные:
·

имя;

·

присуждённые титулы;

·

регистрационный номер;

.

отметка о прирождённой куцехвостости породы (nb – natural bobtail –
натуральный бобтейл), если такая собака принимает участие;

·

дата рождения;

·

ID-номер (татуировка или код чипа);

·

имена родителей;

·

присуждённые родителям титулы (по желанию организатора)

·

имя заводчика, страна проживания;

·

имя владельца, страна проживания.

6.6 В каталоге можно публиковать только официально утверждённые титулы
интернациональных и национальных чемпионов, а также другие официально
утверждённые титулы (до 50 печатных знаков).
6.7 Если собаке присуждено, по меньшей мере, 7 национальных титулов
чемпиона или 7 национальных титулов победителя, в каталоге можно
использовать сокращения MULTI CH или MULTI W.
6.8 Если данные о собаках не внесены в каталог, собаки оцениваются по
разрешению оргкомитета выставки при условии, что доказана их
своевременная регистрация и своевременная уплата регистрационных плат.
6.9 Каталог публикуется утром выставочного дня. Для выставок, проводимых
в последовательные дни одной недели, может быть создан общий каталог,
который публикуется утром первого выставочного дня.

7. Оценочные классы
7.1 Собаку можно зарегистрировать для участия только в одном оценочном
классе, за исключением класса заводчиков, племенного класса и
соревнования пар, до установленного оргкомитетом выставки времени.
7.2 Собаки оцениваются на выставках на основании следующих классов:

7.2.1 Классы, в которых соревнуются за присуждение сертификатов SERT и
CACIB (CACIB – только на международных выставках):
·

класс промежуточный (15-24 месяца)

·

класс открытый (начиная с 15 месяцев)

·

класс рабочий (начиная с 15 месяцев)

·

класс чемпионов (начиная с 15 месяцев)

7.2.2 Классы, в которых соревнуются за присуждение сертификата JUN
SERT:
·

класс юниоров (9-18 месяцев)

7.2.3 Классы, в которых соревнуются за присуждение сертификата VET SERT:
·

класс ветеранов (начиная с 8 лет)

7.2.4 Классы, в которых не соревнуются за присуждение сертификатов
SERT, JUN SERT, VET SERT и CACIB:
.

класс беби (4-6 месяцев) – добровольно, по желанию организатора

·

класс щенков (6-9 месяцев)

7.2.5

Класс заводчиков

Соревнуются за титул лучшего заводчика. Заводчик может соревноваться
только с одной группой каждой породы.
7.2.6

Племенной класс

Соревнуются за титул лучшего представителя племенного класса.
7.2.7

Соревнования пар

Соревнуются за титул лучшей пары.
7.3 Возраст собаки определяется по состоянию на день проведения
выставки (т.е. день, в который собака принимает участие в выставке).
7.4 Рабочий класс установлен только для пород, в стандарте породы
которых имеется отметка «с рабочими испытаниями», для северных ездовых
собак, а также для борзых, допущенных к беговым состязаниям по дорожке и
на местности. Для регистрации в рабочем классе следует:
· в случае международной выставки – приложить копию рабочего
сертификата F.C.I., содержащего как подтверждение прохождения испытаний
по месту постоянного проживания собственника или владельца собаки, так и

детальное описание испытаний. Результаты рабочих испытаний должны
соответствовать нормативам F.C.I.
· в случае всепородной, специальной или групповой выставки – приложить
копию рабочего сертификата F.C.I. или EKL, содержащего как подтверждение
прохождения испытаний по месту постоянного проживания собственника или
владельца собаки, так и детальное описание испытаний.
7.5 Для регистрации в классе чемпионов следует приложить копию одного из
следующих свидетельств:
·

интернациональный чемпион F.C.I.,

·

признанный со стороны F.C.I. национальный чемпион своей страны.

8. Оценки и распределение мест
8.1 Присуждённые судьями оценки должны соответствовать следующим
определениям, и они публично показываются при помощи следующих цветов:
8.1.1 Оценка «ОТЛИЧНО» («SUUREPÄRANE» – SP, красная) может быть
присуждена собаке, очень приближённой к описанному идеалу стандарта
породы. Собака представлена в отличной физической форме, демонстрирует
гармоничный уравновешенный темперамент, великолепную стойку и
характерный для своего пола экстерьер. Превосходные характеристики
собаки, соответствующие её породе, допускают небольшие отклонения от
стандарта, которые можно проигнорировать.
8.1.2 Оценка «ОЧЕНЬ ХОРОШО» («VÄGA HEA» – VH, синяя) может быть
присуждена собаке, обладающей типичными признаками породы, хорошо
сбалансированными пропорциями и находящейся в хорошей кондиции.
Несколько небольших недостатков допускаются. Такая оценка может быть
присуждена собаке, которая является выдающимся представителем своей
породы.
8.1.3 Оценка «ХОРОШО» («HEA» – H, жёлтая) может быть присуждена
собаке, обладающей основными признаками своей породы, но имеющей
недостатки при отсутствии предпосылок их сокрытия.
8.1.4. Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» («RAHULDAV» – R, зелёная) может
быть присуждена собаке, соответствующей типу своей породы, но у которой
отсутствуют общепризнанные линии данной породы либо физическая форма
которой оставляет желать лучшего.
8.1.5 Оценка «ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ» («DISKVALIFITSEERITUD» – 0, серая)
присуждается собаке, если она не соответствует типу, определённому
стандартом, демонстрирует несвойственное породе (агрессивное) поведение,

обладает выраженными признаками крипторхизма (атрофии яичка), имеет
аномалии зубного ряда или прикуса, обладает нестандартной шерстью или
окрасом либо которая является явно выраженным альбиносом. Такая оценка
присуждается также собаке, характерные признаки породы которой настолько
сильно выражены, что угрожают здоровью собаки. Данная оценка
присуждается собаке, имеющей серьёзные или дисквалификационные
отклонения от стандарта породы.
8.1.6 Собаки, которым невозможно присудить ни одну из перечисленных
выше оценок, подлежат удалению из ринга с оценкой «НЕВОЗМОЖНО
ОЦЕНИТЬ» («EI VÕI HINNATA» – EVH, коричневая). Она присуждается
собаке, которая не желает двигаться, постоянно прыгает у ног хэндлера или
пытается убежать с ринга, что делает невозможной оценку её движения;
также если собака не дает возможности судье осмотреть её или проверить
зубной ряд, прикус, анатомию, хвост или семенники. Кроме того, такая оценка
присуждается собакам в случаях выявления махинаций и операций с собакой.
Также такая оценка присуждается в том случае, если у судьи есть веские
основания считать, что с помощью различных операций производилась
корректировка изначального экстерьера собаки (например, подтяжка век,
операции хвоста и ушей). Такие замечания подлежат внесению в оценочный
лист собаки.
8.1.7. Свидетельство «Кандидат на получение сертификата» («Sertifikaadi
kandidaat» – SK, розовая) судья может присудить собаке, получившей оценку
«Отлично», которая на момент получения оценки согласно общему
впечатлению имеет отличный экстерьер, анатомию и физическую форму,
безупречность которых подразумевает, что она заслуживает присуждения
сертификата.
8.2 Присуждённым на выставках местам соответствуют следующие цвета:
1 место – красный
2 место – синий
3 место – жёлтый
4 место – зелёный
8.3 На выставках выдаются следующие розетки:
CACIB – белая розетка с белыми лентами.
Резервный CACIB (RES-CACIB) – оранжевая розетка с оранжевыми лентами.
Сертификат (SERT) – розетка с синим внешним кругом и белым внутренним
кругом, с сине-чёрно-белыми либо с синей, чёрной и белой лентами.
Сертификат юниора (JUN SERT) – розетка с синим внешним кругом и белым
внутренним кругом, с синей и белой лентами.

Сертификат ветерана (VET SERT) – розетка с белым внешним кругом и
синим внутренним кругом, с белой и синей лентами.
Лучший представитель породы (Tõu parim - TP) – розетка с красным
внешним кругом и жёлтым внутренним кругом, с красной и жёлтой лентами.
Лучший представитель противоположного пола (Vastassugupoole parim VSP) – розетка с зелёным внешним кругом и белым внутренним кругом, с
белой и зелёной лентами.
Лучший юниор – представитель породы (Tõu parim juunior - TPJ) –
розетка с синим внешним кругом и красным внутренним кругом, с красной и
синей лентами.
Лучший юниор – представитель противоположного пола
(Vastassugupoole parim juunior - VSPJ) – розетка с синим внешним кругом и
зелёным внутренним кругом, с зелёной и синей лентами.
Лучший ветеран – представитель породы (Tõu parim veteran - TPV) –
розетка с фиолетовым внешним кругом и красным внутренним кругом, с
красной и фиолетовой лентами.
Лучший ветеран – представитель противоположного пола
(Vastassugupoole parim veteran - VSPV) – розетка с фиолетовым внешним
кругом и зелёным внутренним кругом, с зелёной и фиолетовой лентами.
Лучший щенок – представитель породы (Tõu parim kutsikas - TPK) –
розетка с сиреневым внешним кругом и красным внутренним кругом, с
красной и сиреневой лентами.
Лучший щенок – представитель противоположного пола
(Vastassugupoole parim kutsikas - VSPK) – розетка с сиреневым внешним
кругом и зелёным внутренним кругом, с зелёной и сиреневой лентами.
Специальный приз (Eriauhind - EAH) – розетка с сиреневым внешним кругом
и фиолетовым внутренним кругом, с сиреневой и фиолетовой лентами.
Лучший беби – представитель породы (Tõu parim beebi - TPB) – розетка с
розовым внешним кругом и красным внутренним кругом, с красной и розовой
лентами.
Лучший беби – представитель противоположного пола (Vastassugupoole
parim beebi - VSPB) – розетка с розовым внешним кругом и зелёным
внутренним кругом, с зелёной и розовой лентами.
8.4 Все розетки, выдаваемые на утверждённых в календарном плане EKL
выставках, должны соответствовать стандарту розеток, использующихся на
выставках, утверждённых в календарном плане EKL (приложение 1), и
цветам, указанным в пункте 8.3. Правил по проведению выставок EKL.

9. Титулы и представление
9.1 На международных выставках судья вносит предложение по
присуждению сертификата CACIB, руководствуясь следующими правилами:
9.1.1 Сертификат CACIB присуждается в соответствии с классификацией
пород F.C.I. отдельно представителям обоих полов.
9.1.2 При присуждении сертификатов CACIB или RES-CACIB судья не должен
проверять соответствие собаки условиям регистрации племенной книги F.C.I.
9.2 Присуждение сертификата:
9.2.1 Сертификаты JUN SERT и VET SERT присуждаются лучшим собакам,
получившим свидетельство «Кандидат на получение сертификата» в ринге
соответствующего возрастного класса, в соответствии с классификацией
пород F.C.I. или EKL. Сертификаты присуждаются отдельно представителям
обоих полов, которые могут его получить (см. Статут чемпионских титулов
EKL).
9.2.2 Сертификат SERT присуждается собакам в ринге выбора лучшего
представителя пола в соответствии с классификацией пород F.C.I. или EKL.
Сертификаты присуждаются отдельно представителям обоих полов, которые
могут его получить (см. Статут чемпионских титулов EKL).

10. Организация работы в ринге
10.1 Каждая участвующая в выставке собака получает описание,
соответствующее продиктованному судьёй секретарю ринга.
10.2 Оргкомитет выставки должен обеспечить перевод листов с описаниями
на эстонский язык.
10.3 Оргкомитет выставки должен обеспечить, чтобы оценивание пород и все
другие соревнования не начинались раньше назначенного времени.
10.4 Каждый ринг должен быть оборудован подходящим письменным столом
и стульями, а также столом для осмотра собак мелких пород.
10.5 Работники в ринге должны быть обеспечены лёгкими закусками,
прохладительными и горячими напитками.
10.6. Класс беби:
10.6.1 Сначала описываются кобели, затем суки. Беби-щенкам оценки не
присуждаются. Собаки вызываются на ринг в порядке очерёдности номеров
каталога.

10.6.2 После описания все беби-щенки снова вызываются на ринг: кобели и
суки отдельно. Распорядитель в ринге расставляет собак в порядке
очерёдности номеров каталога. Затем судья расставляет в порядке
очерёдности четырёх лучших беби-щенков, которым он может присудить
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.
10.6.3 Из первых беби-щенков – кобеля и суки – которым присуждён
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ, выбирается лучший беби – представитель породы
(TPB) (который принимает участие в соревнованиях «Лучший беби
определённого дня выставки»), а также выбирается лучший беби –
представитель противоположного пола (VSPB).
10.7

Класс щенков:

10.7.1 Сначала описываются кобели, затем суки. Щенкам оценки не
присуждаются. Собаки вызываются на ринг в порядке очерёдности номеров
каталога.
10.7.2 После описания все щенки снова вызываются на ринг: кобели и суки
отдельно. Распорядитель в ринге расставляет собак в порядке очерёдности
номеров каталога. Затем судья расставляет в порядке очерёдности четырёх
лучших щенков, которым он может присудить СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.
10.7.3 Из первых щенков – кобеля и суки – которым присуждён
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ, выбирается лучший щенок – представитель породы
(TPK) (который принимает участие в соревнованиях «Лучший щенок
определённого дня выставки»), а также выбирается лучший щенок –
представитель противоположного пола (VSPK).
10.8 Класс юниоров, класс промежуточный, класс открытый, класс рабочий,
класс чемпионов, класс ветеранов:
10.8.1 Сначала описываются и оцениваются кобели, затем суки. Собаки
вызываются на ринг в порядке очерёдности номеров каталога.
10.8.2 Соревнования продолжают собаки с оценками «ОТЛИЧНО», кобели и
суки отдельно. Распорядитель в ринге расставляет собак в порядке
очерёдности номеров каталога. Затем судья расставляет в порядке
очерёдности четырёх лучших собак.
10.8.3 По желанию судья может присудить свидетельство «Кандидат на
получение сертификата» также и нескольким собакам, представленным в
соревновательном классе и получившим оценку «ОТЛИЧНО», если он так
пожелает.
10.8.4 Первые кобель и сука класса юниоров, получившие свидетельство
«Кандидат на получение сертификата», соревнуются между собой за титул
«Лучший юниор – представитель породы» (TPJ). Занявшая второе место
собака получает титул «Лучший юниор – представитель противоположного

пола» (VSPJ). Лучший юниор – представитель породы соревнуется за
титул «Лучший юниор определённого дня выставки».
10.9.5 Первые кобель и сука класса ветеранов, получившие свидетельство
«Кандидат на получение сертификата», соревнуются между собой за титул
«Лучший ветеран – представитель породы» (TPV). Занявшая второе место
собака получает титул «Лучший ветеран – представитель противоположного
пола» (VSPV). Лучший ветеран – представитель породы соревнуется за
титул «Лучший ветеран определённого дня выставки».
10.10 Соревнования за титул лучшего представителя пола
10.10.1 Судья расставляет в порядке очерёдности четырёх лучших собак с
результатом SK, завоевавших места от 1 до 4 в классе юниоров,
промежуточном классе, открытом классе, рабочем классе, классе чемпионов и
классе ветеранов (кобели и суки отдельно), и присваивает им сертификат
согласно пункту 7.2.1 и пункту 9.2.2.
10.10.2 Первые кобель и сука соревнуются за титул «Лучший представитель
породы» (TP). Лучший представитель породы принимает участие в групповых
соревнованиях выставки. Занявшая второе место собака получает
титул «Лучший представитель противоположного пола» (VSP).
10.10.3 На международных выставках судья может на своё усмотрение
присудить сертификат CACIB собаке, занявшей первое место при сравнении
лучших представителей своего пола с титулом SK, в промежуточном классе,
открытом классе, рабочем классе или классе чемпионов, а также присудить
сертификат RES-CACIB следующей по очерёдности собаке в промежуточном
классе, открытом классе, рабочем классе или классе чемпионов.
10.11

Класс заводчиков

10.11.1 В классе оценивается группа собак одной породы числом от трёх до
пяти от одного заводчика или кинолога. Собаки должны происходить, по
меньшей мере, от двух различных комбинаций родителей и получить на
данной выставке оценку не ниже чем «ОЧЕНЬ ХОРОШО». В классе не могут
принимать участие щенки.
10.11.2 По каждой группе собак проводится описание. Судья расставляет в
порядке очерёдности четыре лучшие группы, которым он может присудить
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.
10.11.3 Завоевавшая первое место группа, которой судья присудил
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ, принимает участие в соревнованиях класса
заводчиков за получение титула «Лучший на выставке в классе заводчиков».
10.12

Племенной класс

10.12.1 В классе оценивается племенная собака – кобель или сука – вместе с
потомками числом от трёх до пяти. Собаки должны происходить, по меньшей

мере, от двух различных комбинаций и получить на данной выставке оценку
не ниже чем «ОЧЕНЬ ХОРОШО». В классе не могут принимать участие
щенки. Племенная собака не должна принимать участие в состязательном
классе выставки.
10.12.2 По каждой группе собак проводится описание. Судья расставляет в
порядке очерёдности четыре лучшие группы, которым он может присудить
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.
10.12.3 Завоевавшая первое место группа, которой судья присудил
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ, принимает участие в соревнованиях племенного
класса за получение титула «Лучший на выставке в племенном классе».
10.13

Соревнование пар

10.13.1 В классе оценивается пара, состоящая из кобеля и суки одной
породы, принадлежащих одному владельцу и представляемых одним
хэндлером. Собаки должны получить на данной выставке оценку не ниже чем
«ОЧЕНЬ ХОРОШО». В классе не могут принимать участие щенки.
10.13.2 По каждой паре собак проводится описание. Судья расставляет в
порядке очерёдности четыре лучшие пары, которым он может присудить
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ.
10.13.3 Завоевавшая первое место пара, которой судья присудил
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ, принимает участие в соревнованиях пар за получение
титула «Лучшая пара выставки».
10.14 На выставке следует оценивать всю группу в течение одного дня.
10.15 На выставках с небольшим числом участников в групповых
соревнованиях можно формировать объединённые группы.
10.16 На групповых соревнованиях группу с большим числом пород можно
разделить на подгруппы в соответствии с классификацией пород F.C.I. Всю
группу целиком должен оценивать один и тот же судья.
10.17 Соревнования «Best in Show» («Лучшая собака выставки»).
10.17.1 На международных и национальных всепородных выставках в
соревнованиях «Best in Show» имеют право принимать участие победители
групповых соревнований в группах I - X.
10.17.2 На групповых выставках в соревнованиях «Best in Show» имеют право
принимать участие собаки, которым на всепородной выставке присуждён
титул «Лучший представитель породы». На групповых выставках, в которых
участвует несколько групп, в соревнованиях «Best in Show» имеют право
принимать участие победители группы.

10.17.3 Порядок проведения специальных выставок «Best in Show»
устанавливается в Статуте специальной выставки (при его наличии) либо
решением правления организатора выставки.
10.17.4 Соревнования за титул «Лучший юниор определённого дня выставки»
(«Best in Show» среди юниоров) согласно решению организатора выставки
можно проводить по группам. Организаторы могут также использовать
объединённые группы.
10.18 Местам, присуждённым на соревнованиях «Best in Show» («Лучшая
собака выставки»), групповых соревнованиях, соревнованиях за присуждение
титула «Лучший щенок (ветеран, юниор) определённого дня выставки»,
«Лучший на выставке в классе заводчиков», «Лучший на выставке в
племенном классе» и «Лучшая пара выставки», соответствуют следующие
розетки:
1 место – с красным основным цветом,
2 место – с синим основным цветом,
3 место – с жёлтым основным цветом,
4 место – с зелёным основным цветом.

11. Утверждение сертификата CACIB
11.1 Предложения по присуждению сертификата CACIB делает оценивающий
породу судья. Окончательное решение принимает F.C.I.
11.2 Организаторы выставки должны в течение трёх месяцев представить в
бюро EKL для отправки в F.C.I. два заполненных каталога с результатами
выставки и список собак-кандидатов на присуждение сертификатов CACIB и
RES-CACIB.
11.3 Вместе с представлением каталогов выставки и списка собак-кандидатов
на присуждение сертификатов CACIB и RES-CACIB организаторы выставки
должны уплатить в F.C.I. выставочный взнос за каждую внесённую в каталог
собаку. Размер взноса устанавливает Общее собрание F.C.I.
11.4 Список собак-кандидатов на присуждение сертификатов должен
отвечать следующим требованиям:
11.4.1 Нумерация собак начинается с 1 и должна быть последовательной
(непрерывной).
11.4.2 Кобели и суки представляются отдельными списками.

11.4.3 В качестве названия породы следует указать название породы на
английском языке, использующееся со стороны F.C.I., после которого следует
указать соответствующее название на эстонском языке.
11.4.4 Предоставляемая относительно собаки информация должна
содержать следующие данные:
·

название породы и её подвид,

·

номер собаки в каталоге,

·

класс, в котором участвует собака,

·

имя собаки,

·

регистрационный номер,

·

пол,

·

дата рождения,

·

имя владельца,

·

имя судьи.

11.5. Если собака не внесена в список кандидатов на получение сертификата
CACIB (например, по технической ошибке), то листы с описанием можно
признать в качестве доказательства в том случае, если в список не внесена
какая-либо другая собака той же породы и пола.
12. Утверждение сертификатов JUN SERT, VET SERT и SERT
12.1 Организаторы выставки должны в течение 1 месяца отправить в Бюро
EKL два каталога выставки с результатами и отчёт о результатах
заключительных соревнований либо в течение того же времени ввести
результаты в соответствующей электронной среде.
12.2 Организаторы выставки должны после представления результатов
выставки уплатить в EKL выставочный взнос за каждую внесённую в каталог
собаку согласно представленному со стороны Бюро EKL счёту. Размер взноса
устанавливает Правление EKL.
12.3 Бюро EKL имеет право в ходе проверки результатов передавать
сертификаты SERT, JUN SERT или VET SERT следующей по очереди собаке
в том случае, если собака, которой присудили сертификат, не имеет право на
его получение (согласно положениям Статута о чемпионских титулах EKL). О
передаче сертификата SERT, JUN SERT или VET SERT другой собаке
информируется владелец собаки, которой первоначально присудили
сертификат, но не выдали, а также владелец собаки, которой передали
сертификат.

13. Обязанности оргкомитета выставки в отношении судей
13.1 Приглашение судье и его согласие должны быть оформлены письменно.
Приглашения судьям оформляются на бланке, утверждённом Правлением
EKL.
13.2 Иностранный судья, у которого нет права судить группу, на
международной выставке может оценивать групповые соревнования только
на основании письменного разрешения своей кинологической организации. То
же правило действует при оценивании «Best in Show» («Лучшая собака
выставки») в отношении иностранных судей, которые не имеют права
оценивать все породы собак.
13.4 Отказаться от участия в выставке, утверждённой заключённым
договором, можно только при наличии чрезвычайно серьёзных обстоятельств
или по взаимному соглашению. Отказавшаяся сторона должна возместить
другой стороне соответствующие затраты.
13.5 После окончания регистрации участников на выставку судью следует
проинформировать о породах и числе собак, которые он будет судить.
13.6 Если с судьёй не было иной договорённости, организаторы выставки
должны возместить судье или самостоятельно оплатить следующие расходы:
13.6.1 Расходы на проезд от постоянного места жительства судьи до места
проведения выставки. Такие расходы включают также проезд на такси от
аэропорта, автобусной станции, ж/д вокзала или порта до отеля и обратно, в
том числе проезд на такси от места размещения до места проведения
выставки, если организаторы выставки не обеспечили свой транспорт. Во
избежание недоразумений с иностранными судьями рекомендуется, чтобы
организаторы выставки сами купили судьям билеты. Судья имеет право
воспользоваться услугами воздушного транспорта туристического класса,
если расстояние между его местом жительства и местом проведения
выставки превышает 300 км;
13.6.2 Расходы на размещение, включая расходы на бронирование. Судье
следует предоставить 1-местный номер в отеле. Если согласно графику
выставки у судьи нет возможности приехать в первый день выставки и уехать
в последний день выставки, организаторы выставки должны компенсировать
ему расходы за предшествующий выставке и/или последующий день;
13.6.3 Расходы на страхование поездки;
13.6.4 Расходы на завтраки, обеды и ужины.
13.7 Судьям выплачиваются суточные в размере не менее 35 евро без
удержаний за каждый выставочный день и связанный с выставкой день
поездки.

13.8 С судьёй следует согласовать используемый на выставке язык и
обеспечить владеющего языком секретаря и распорядителя в ринге либо
переводчика. В случае если судья не согласен оценивать выставку ни на
одном из официальных языков F.C.I., обязанность по обеспечению
переводчика возлагается на самого судью.
13.9 Судья не имеет права оценивать собаку, которая в течение шести
месяцев до проведения названной выставки принадлежала ему либо
совладельцем которой он являлся, которую он тримминговал, дрессировал,
выступал посредником или продавцом этой собаки. Это правило действует
также в отношении членов его семьи и лиц, с которыми он проживает в одном
домохозяйстве.
13.10. Оргкомитет выставки должен обеспечить, чтобы:
13.10.1 судья не прибыл на выставку вместе с её участниками, которые
будут представлять ему своих собак на этой выставке, чтобы он не
пересекался с ними другим образом до окончания оценивания собак;
13.10.2 судья не оценивал более 80 экспонируемых собак в день, за
исключением обстоятельств непреодолимой силы (например, второй судья не
может явиться на судейство по причине непредвиденного заболевания,
погодных условий и т.п. причинам);
13.10.3 судья не мог ознакомиться с каталогом выставки до её окончания. В
случае если на двух выставках используется один и тот же каталог, судья
может ознакомиться с каталогом после окончания последней выставки;
13.10.4 судья не курил, не употреблял алкогольные напитки и не пользовался
мобильным телефоном для совершения звонков и ответов на звонки во время
работы ринга;
13.10.5 чтобы в случае замены судьи замещающий судья не
оценивал предварительно зарегистрированных на другого судью собак,
которые в течение шести месяцев до проведения названной выставки
принадлежали замещающему судье либо совладельцем которых он являлся,
которых он тримминговал, дрессировал, выступал посредником или
продавцом этих собак. Это правило действует также в отношении членов его
семьи и лиц, с которыми он проживает в одном домохозяйстве (исходя из
представленных документов). В этом случае оргкомитет выставки сообщает
владельцу собаки о замене судьи и возвращает плату за участие;
13.10.6 присутствующего на месте судью нельзя лишить судейства
провозглашённых при регистрации пород, заменив их породами
отсутствующего судьи.

14. Помощники в ринге

14.1 В каждом ринге должно быть как минимум два помощника
(распорядитель и секретарь ринга), из которых, по меньшей мере, один
должен быть аттестован. Согласно пункту …. настоящих Правил в ринге
может также присутствовать переводчик.
14.2 Обязанности помощников в ринге:
14.2.1 привести в порядок необходимый инвентарь и атрибутику;
14.2.2 приглашать участников в ринг, расставлять их по номерам в порядке
очерёдности и при необходимости проверять маркировку собак;
14.2.3 предоставлять судье информацию об изменениях в очерёдности или
нумерации экспонируемых собак;
14.2.4 выдавать участникам ленты, розетки, описания и призы;
14.2.5 заполнять информационную таблицу или другую соответствующую
выписку из каталога;
14.2.6

выполнять указания судьи;

14.2.7

обеспечивать рабочий порядок в ринге;

14.2.8

при необходимости принимать прочие меры безопасности;

14.2.9

заполнять листы с описанием под диктовку судьи или переводчика;

14.2.10 вести документацию работы ринга и заполнять каталоги ринга;
14.3

Обязанности оргкомитета выставки в связи с помощниками в ринге:

14.3.1 приглашение и согласие помощника в ринге должны быть оформлены
письменно;
14.3.2 для ведения учёта работы помощников в ринге организаторы
выставки должны в течение одного (п. 12.1) или трёх (п. 11.2) месяцев
отправить в бюро EKL заполненный соответствующим образом бланк «Отчёт
оргкомитета выставки для Палаты распорядителей в ринге при Эстонском
кинологическом союзе».
14.4 Если с помощником в ринге не было иной договорённости,
организаторы выставки должны возместить помощнику в ринге или
самостоятельно оплатить следующие расходы:
14.4.1
расходы на проезд от места жительства до места проведения
выставки;
14.4.2

расходы на размещение, в том числе на бронирование;

14.4.3

заработную плату;

14.4.4

расходы на питание во время проведения выставки.

15. Жалобы и наказания
15.1 Оценка судьи вместе с присуждёнными конкретной собаке титулами
является окончательной для данной выставки. Решение судьи можно
обжаловать, если он нарушил процедурные или другие действующие
правила.
15.2 В случае нарушения Правил, неподчинения распоряжениям судьи или
оргкомитета выставки, а также некорректного или непристойного поведения
оргкомитет выставки имеет право устранить данное лицо и связанных с ним
собак с выставки и сделать представление Правлению EKL о назначении
наказания владельцу/владельцам и/или хэндлеру собаки.
15.3 Представление о назначении наказания следует предоставить
Правлению EKL не позднее чем в течение двух недель с последнего дня
проведения выставки.
15.4 Правление EKL на основании представления оргкомитета выставки и
после заслушивания сторон в зависимости от степени тяжести нарушения
может назначить следующие наказания:
- предупреждение
- запрет на участие в выставках сроком на один год
- запрет на участие в выставках сроком на три года
- бессрочный запрет на участие в мероприятиях, организуемых со стороны

EKL
- срочный или бессрочный запрет на участие в мероприятиях, организуемых

под эгидой F.C.I., который утверждается в штаб-квартире F.C.I. и
отправляется во все государства-члены F.C.I.
15.5 Протест оргкомитету выставки относительно нарушения процедурных
правил может представить в письменном виде владелец или хэндлер собаки,
участвующей в выставке, до конца выставочного дня оценивания данной
породы, уплатив при этом назначенный оргкомитетом выставки залог. В
случае вынесенного по протесту положительного решения сумма залога
подлежит возврату подателю протеста.
15.6 Жалобы, связанные с организацией выставки, следует подавать
Правлению Эстонского кинологического союза. Правление EKL после
заслушивания сторон может назначить следующие наказания проводящей
выставку организации:

- отказаться от утверждения выставок данной организации на срок до трёх

лет;
- аннулировать уже утверждённые выставки данной организации.

15.7 Правление EKL имеет право задним числом аннулировать достигнутые
собакой на выставке результаты, если выяснится, что данная собака не имела
права принимать участие на данной выставке.

Приложение 1: Стандарт розеток, использующихся на выставках, внесённых в
календарный план EKL.
Приложение 2: Требования к вакцинации собак, принимающих участие в
признанных со стороны ЕKL мероприятиях.
Приложение 3: Результаты, позволяющие принимать участие в рабочем
классе.

