
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛЕМЕННОМ СМОТРЕ ПОРОДЫ  
_________________________ 

(утверждено собранием Президиума НКП «_____________» от __________) 

Цель племенных смотров: 

 Изучение реальной картины состояния поголовья породы в рамках НКП 
«_________________»; 

 определение качества собак; 
 выявление лучших племенных животных для дальнейшей селекционной 

работы; 
 осмотр молодняка, полученного в результате планового разведения, оценки 

его экстерьера,  конституции и качества выращивания; 

 проверка правильности подбора пар, выявление наиболее удачных 
сочетаний и определения целесообразности направления, выбранного в 
разведении; 

 изучений новых линий и направлений; 
 поощрение заводчиков и владельцев функционально здоровых собак с 

адекватным поведением, занимающихся разведением и выращиванием; 
 оценка племенной работы, разработка планов на будущее разведение. 

1. Общее положение 

1.1. Племенной смотр проводится в соответствии с требованиями Стандарта 
породы (FCI № ___) 

В рамках племенного смотра может проводится выводок молодняка. 

1.2.Смотр собак проводится специалистом – экспертом РКФ по данной породе.  

1.3. На каждую осмотренную собаку заполняется бланк, в который вносятся 
основные черты породы, в графах расположенных напротив, вносятся 
комментарии по конкретной собаке (ее достоинства и недостатки). В бланке 
должен быть указан номер клейма и подробности родословной. Бланк 
заполняется в 2-х экземплярах: владельцу и в НКП. При получении 
сертификата 1 степени,  выдается дополнительный сертификат заводчика, 
который передается заводчику данной собаки. 

1.4. Собаки прошедшие племенной смотр делятся на три группы: 

а) 1 степени – рекомендуется для разведения; 

б) 2 степени – пригодны для разведения; 

в) без степени - не рекомендуется для разведения. 

Собаки, получившие отрицательный результат, к разведению не допускаются 
(информация передается в РКФ???). 



1.5. График проведения ПС утверждается Президиумом НКП 
«_________________». Количество ПС –  не менее двух раз в год. 

1.6. Бланки документов:  

 заявка на проведение ПС; 
 заявка на участие; 
 бланк описания; 

 бланк заводчика; 
 сводная ведомость. 

разрабатываются и утверждаются Президиумом НКП «_______________». 

2. Организация племенного смотра 

2.1. Инициатором проведения и организатором ПС в г. Москва, выступает 
Президиум НКП «__________________________». 

2.2. В других городах России в роли организаторов ПС, на основании заявки 
поданной в Президиум НКП «_________________», выступают клубы, где есть 
секции породы или инициативные владельцы. 

2.3. Президиум НКП утверждает состав ринговой бригады, ответственной за 
проведение ПС. 

2.4. В качестве приглашенного эксперта для проведения ПС может выступать как 
российский, так и иностранный судья. Максимальная нагрузка на эксперта не 
должна превышать 30 (60) собак за один рабочий день. 

2.5. Организатор ПС обеспечивает: 

 приглашение эксперта; 
 предварительную запись участников; 
 достаточный по размеру ринг или площадку с удобным (желательно 

грунтовым) покрытием; 
 стол для проведения осмотра и промеров собак; 
 ростомер, измерительную ленту для проведения промеров, весы; 
 сканер для считывания микрочипов; 
 персонал ринговой бригады: секретаря для работы с документацией, 

распорядителя для обеспечения работы ринга, переводчика (если это 
необходимо); 

 бланки описаний (по количеству участников ПС) в которых, на основании 
поданных документов, предварительно должны быть заполнены следующие 
графы: кличка, № родословной, клеймо и/или микрочип, дата рождения, 
происхождение, заводчик, владелец и его адрес, оценка экстерьера, данные 
о состоянии здоровья (результаты исследований глаз и ________________). 

2.6. Бланки описаний собак для ПС являются номерными. Организаторы ПС в 
регионах получают их от НКП «_______________________» на основании списка 
участников, подавших заявки, не позднее, чем за 14 дней до даты проведения ПС. 



3. Условия участия в племенном смотре 

3.1. Для участия собаки в ПС владелец должен предоставить ксерокопии или 
сканы следующих документов: 

 родословной, признаваемой FCI и РКФ; 
 дипломов с оценками не ниже «очень хорошо», с монопородной и 

всепородной выставок; 
 сертификатов обследования __________________ и глаз (официальное 

заключение врача с подписью и печатью). 

3.2. Возраст собаки на момент прохождения племенного смотра должен быть: 

 Для выводка молодняка – от 3 до 12 месяцев. 
 Для племенного смотра –  не менее 12 месяцев. 

3.3. У собаки должно быть четкое и хорошо читаемое клеймо и/или микрочип, 
позволяющие провести идентификацию. 

3.4. Суки в период течки проходят ПС в порядке, установленном организаторами. 

3.5. Все собаки допускаются только  при наличии ветеринарного паспорта с 
отметкой обо всех плановых прививках. Участие в ПС больных собак запрещено! 

3.6. В племенном смотре могут принять участие собаки и не 
имеющие  родословную, в таком случае они получают только описание эксперта. 

3.7. Собаки с неполным пакетом документов к ПС не допускаются. 

4. Порядок проведения племенного смотра 

4.1. На первом этапе ринговая бригада производит идентификацию собаки, 
сверяя номер клейма и/или чип с информацией в бланке осмотра, а также 
взвешивание собаки, с занесением результата в бланк осмотра. 

4.2. На втором этапе эксперт производит измерение высоты в холке и осмотр 
собаки в движении на различных аллюрах и в стойке, с занесением результатов в 
бланк осмотра. 

4.3. В течение всего времени пока собака находится в ринге, эксперт наблюдает 
за ее поведением и темпераментом. Он так же может отмечать нежелательное 
поведение собаки за рингом до начала осмотра и вправе назначить 
дополнительную проверку поведения. 

4.4. На третьем этапе, по итогам общего осмотра собаки, эксперт совокупно 
оценивает ее индивидуальные характеристики: особенности анатомического 
строения, поведение, темперамент. 

4.5. В ходе осмотра собаки под диктовку эксперта работник ринговой бригады 
аккуратным почерком заполняет соответствующие графы бланка. Заносит в 



него описание и заключение об основных достоинствах/недостатках собаки, а 
также индивидуальные рекомендации эксперта относительно ее племенного 
использования. Рекомендации излагаются в максимально корректной форме, 
упоминание кличек конкретных производителей при этом нежелательно. 

4.6. После проведенного взвешивания промеров и осмотра, собаке присваивается 
одна из следующих оценок: 

 «рекомендована для разведения» 
 «может быть использована в разведении, при подборе пары» 
 «не рекомендована для разведения» 

4.7. Владельцу собаки, у которой в результате осмотра, были выявлены 
незначительные недостатки, поддающиеся коррекции, связанные, как правило с 
условиями содержания, рекомендуется вторично посетить ПС. Сроки прохождения 
ПС в этом случае оговариваются индивидуально. Комиссия обязана внести в бланк 
осмотра соответствующие записи, пометки, а также причину, по которой собаке 
рекомендовано вторично пройти ПС. 

4.8. Если комиссия выявила у собаки отклонения, несовместимые с племенным 
использованием, накладывается запрет на племенное использование пожизненно. 
Данное решение после утверждения Президиумом НКП передается в 
племенную комиссию РКФ. 

4.9. В заключение осмотра владелец получает бланк осмотра собаки с полным 
описанием, указанием результатов и даты прохождения ПС. Копия бланка 
хранится в НКП. 

4.10. Протесты на судейство не принимаются, мнение судьи окончательно и 
обжалованию не подлежит. 

5. ОЦЕНКИ И СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ПОРОДЕ. 

5.1. Собакам в возрасте от 3 до 12 мес. присуждаются следующие оценки: 

 очень перспективный; 
 перспективный; 
 не перспективный. 

5.2. Собакам в возрасте от 12 мес. выдаются сертификаты: 

 Первой степени; 

 Второй  степени; 
 Без степени. 

5.3. Сертификат первой степени получают собаки: 

 имеющие полные родословные, признаваемые FCI и РКФ; 



 по размерам, анатомическому строению, структуре и длине 
шерсти  соответствующие требованиям стандарта или имеющие 
незначительные недостатки; 

 уравновешенные в поведении, управляемые, уверенные в себе 
и  демонстрирующие хороший темперамент. 

5.4. Сертификат второй степени получают собаки: 

 имеющие полные родословные, признаваемые FCI и РКФ; 
 по размерам, анатомическому строению, структуре и длине шерсти могут 

иметь незначительные недостатки. 
 в поведении уравновешенные или проявляют небольшую неуверенность. 

5.5. Сертификат без степени получают собаки: 

 соответствующие породе, но имеющие большое количество недостатков 

 соответствующие породе, но имеющей пороки сложения. 
 сложенные в типе, не соответствующем стандарту 
 демонстрирующие несвойственное породе трусливое или агрессивное 

поведение 

 имеющие пороки зубной системы или дефекты строения челюстей, 
 обладающие нестандартной шерстью или окрасом. 
 имеющие крипторхизм 
 не свободные от дефектов угрожающих здоровью, 

 имеющие депигментацию носа и век, если это не зимний период и не сука 
во время беременности и кормления щенков. 

6.УЛУЧШЕНИЕ КЛАССА ДОПУСКА 

6.1. Владельцу собаки, прошедшей смотр на племенную пригодность по классу-
2  первый раз, предоставляется возможность эту собаку представить для 
улучшения класса повторно. Улучшение класса возможно только один раз. 

6.2. Отсрочка возможна, когда: 

 внешнее физическое развитие собаки пока не допускает осмотра на 
племенную пригодность, который в дальнейшем не исключается; 

 в поведении собаки при  проверке  не удалось зафиксировать результата, 
удовлетворительного для допуска. 

Отсрочка возможна только один раз. 

Рекомендуется прохождение тестов Т1,Т2 и дисплазии ТЗС  

6.3. Все собаки, которые в дальнейшем будут использоваться в племенной работе 
должны иметь диплом выставки РКФ с оценкой не ниже «очень хорошо», 
полученный на официальной сертификатной выставке РКФ (официальной 
считается выставка, опубликованная в календаре выставок РКФ) или 
Интернациональной выставке FCI. Диплом должен быть получен до вязки 
собаки. 



7. ПРАВИЛА ПРИСВОЕНИЯ ТИТУЛА ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 

При оформлении титула Чемпион-производитель для суки необходимо 
предоставить в НКП копии: 

 сертификата первой или второй степени, полученного на племенном смотре 
НКП 

 сертификаты первой степени, полученные как минимум пятью щенками, 
представленными на племенных смотрах НКП из двух пометов от разных 
производителей (2 и 3 щенка соответственно). 

При оформлении титула Чемпион-производитель для кобеля необходимо 
предоставить в НКП копии: 

 сертификата первой или второй степени, полученного на племенном смотре 
НКП 

 сертификатов первой степени, полученных как минимум семью щенками, 
представленными на племенных смотрах из трех пометов от разных 
производителей (не меньше чем 2 щенка из одного помета). 

Титул Чемпион-производитель можно получать многократно, представив в НКП 
копии сертификатов щенков из последующих пометов. 

8. Ответственность организаторов и владельцев собак 

8.1. Организатор ПС несет ответственность за выполнение настоящего 
Положения: за правильное проведение мероприятия, тщательное выполнение 
промеров и надлежащее оформление документов. 

8.2. Президент НКП «_____________________-» несет персональную 
ответственность за проведение и надлежащее оформление документов на ПС 
проводимых в Москве. 

8.3. Владельцы участвующих в ПС собак несут ответственность за поведение 
своих подопечных, по отношению к другим участникам, к эксперту и членам 
ринговой бригады. Собаки должны быть адекватны в поведении, уравновешенны и 
управляемы. 

8.4. В случае невыполнения п.п. 5.2., а также в случае предоставления 
владельцем собаки заведомо ложных сведений, вопрос о правомерности 
присвоения рекомендации к разведению и налагаемых санкциях решает 
Президиум НКП «______________________-». 

9. Отчетность 

9.1. После проведения ПС, региональными организаторами мероприятия в 
Президиум НКП «__________________» должны быть направлены следующие 
документы: 



 сводная ведомость результатов ПС по указанной форме, подписанная 
организатором ПС; 

 заполненные и заверенные подписью эксперта бланки прохождения ПС на 
каждую   собаку, независимо от того, успешно был пройден ПС или нет; 

 копии родословных, дипломов по экстерьеру и заключений о состоянии 
здоровья на всех собак, проходивших ПС, независимо от полученных 
результатов; 

 неиспользованные бланки описаний. 

9.2. Сводная ведомость, вторые экземпляры описаний, неиспользованные бланки, 
копии родословных и др. документы должны быть сданы в НКП 
«______________________» не позднее, чем через 14 дней после проведения ПС 
одним из способов: лично ответственным лицом за проведения ПС или по почте. 

9.3. Данные о результатах ПС регулярно публикуются на сайте НКП 
«_________________» в соответствующем разделе. 

 


