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ПОЛОЖЕНИЕ РКФ
О ПЛЕМЕННОМ СМОТРЕ (ПС) СОБАК
Племенная работа с породами в Российской кинологической федерации (РКФ)
проводится в соответствии с требованиями стандартов FCI и РКФ и «Положением
РКФ о племенной работе». Настоящее Положение составлено с учетом мирового и
отечественного опыта проведения племенных смотров (допуск в разведение) и
специфики России. Племенные смотры (ПС) служат для отбора племенного поголовья.
Их прохождение рекомендовано для всех собак, используемых в разведении. Собаки,
рожденные после 31 декабря 2018 года, будут допускаться в разведение при соблюдении
следующих условий:
 первичный допуск (с правом на одну вязку) – первичное прохождение ПС либо одна
оценка не ниже «очень хорошо», полученная на сертификатной выставке РКФ/FCI;
 пожизненный допуск – повторное прохождение ПС в возрасте старше 15 месяцев
(под другим судьей) либо две оценки не ниже «очень хорошо», полученные на
сертификатных выставках под разными судьями, причем одна из оценок должна
быть получена в классах промежуточном, открытом, рабочем или чемпионов.
1. Общие положения
1.1. Племенной смотр (ПС) является основным племенным мероприятием при решении
вопроса о допуске в разведение породистых собак. Непосредственное проведение ПС
возлагается на кинологические организации (КО), входящие в состав федераций –
членов РКФ. Монопородные ПС проводятся при участии соответствующего НКП. НКП,
являющиеся членами международных союзов, могут по согласованию с РКФ дополнить
правила проведения ПС для своих пород с учетом международных требований.
Контроль за соблюдением правил ПС осуществляет кинологический департамент РКФ.
1.2. По итогам ПС допуск в племенное разведение дается: однократный –
с разрешением на одну вязку; пожизненный – до окончания племенного
использования собаки (выдается при повторном успешном прохождении ПС либо при
прохождении ПС собакой, уже имеющей положительную оценку с выставки).
1.3. Экспертиза на ПС проводится на усмотрение организатора одним судьей либо
комиссией из двух судей. Если собака в возрасте старше 15 месяцев проходит ПС под
комиссией из двух судей, (необходимо заполнить 2 разных Свидетельства о
прохождении племенного смотра) она может получить пожизненный допуск в
разведение напрямую (без повторного прохождения ПС).
1.4. На ПС определяется пригодность собаки к разведению. В зависимости от
результатов прохождения ПС собаке присваивается племенная оценка:

– Рекомендована для племенного разведения (аббревиатура РР, RB) – собака,
соответствующая оценке «отлично», высокого класса, имеющая ярко выраженные
породные достоинства и демонстрирующая типичный для породы темперамент.
– Допущена к племенному разведению (ДР) – собака, соответствующая оценке «очень
хорошо», имеющая незначительные недостатки, но не имеющая ни одного порока и
демонстрирующая типичный для породы темперамент.
– Условно допущена к племенному разведению (УДР) – собака, соответствующая
оценке «отлично» или «очень хорошо», имеющая приобретенные дефекты, которые не
позволяют участвовать в выставках, но не влияют на репродуктивную функцию и
здоровье, например: сломан или выбит зуб, висит в результате травмы ухо, на коже
рубцы, шрамы, ожоги; в данном случае для получения допуска в разведение
обязательно наличие заключения ветеринарного врача; может быть учтена также
особая ценность происхождения или выдающиеся рабочие качества, подтвержденные
дипломами.
– Не допущена к племенному разведению (НДР) – собака, соответствующая оценке
«хорошо» или «удовлетворительно» или «дисквалификация», имеющая серьезные
недостатки, пороки, дисквалифицирующие пороки, любые отклонения от типичной
для породы психики, травмы и увечья, представляющие угрозу для здоровья собаки.
- Не допущена к племенному разведению (НДР) – оценка «хорошо»
- Не допущена к племенному разведению (НДР) – оценка «удовлетворительно»
- Не допущена к племенному разведению (НДР) – оценка «дисквалификация»
(обязательно судья должен указать причину дисквалификации подробно)
1.5. Оценка «рекомендован(а) для племенного разведения» (РР, RB) вносится в ЭВЕРК и
при наличии оформленного Племенного cертификата РКФ выводится на печать в
родословных потомков данной собаки. Остальные оценки вносятся в ЭВЕРК без вывода
на печать и не служат основанием для оформления Племенного сертификата РКФ.
1.6. Племенной сертификат РКФ свидетельствует о том, что рекомендация в
разведение по экстерьеру действительна в течение всего периода племенного
использования собаки, и оформляется при наличии:
– двух оценок «отлично», полученных на сертификатных выставках РКФ / FCI под
двумя разными судьями, причем как минимум одна из оценок должна быть получена в
классах промежуточном, открытом, рабочем или чемпионов;
– одной оценки «отлично», полученной на сертификатной выставке РКФ / FCI в любом
возрасте старше 9 месяцев, и оценки «рекомендован(а) для племенного разведения»
(РР), полученной под другим судьей на ПС в возрасте старше 15 месяцев;
– одной оценки «отлично», полученной на сертификатной выставке РКФ / FCI в классах
промежуточном, открытом, рабочем или чемпионов, и оценки «рекомендован(а) к
племенному разведению» (РР), полученной под другим судьей на ПС в любом возрасте
старше 9 месяцев;
– двух оценок «рекомендован(а) для племенного разведения» (РР), полученных на ПС
под двумя разными судьями, причем как минимум одна из оценок должна быть
получена в возрасте старше 15 месяцев.

2. Организация Племенного смотра
2.1. Организаторами ПС могут выступать КО, имеющие статус юридического лица и
входящие в состав федераций – членов РКФ (РФСС, РФОС, РФЛС, ОАНКОО).
2.2. Сроки проведения ПС определяются организатором (КО).
2.3. Заявка на проведение ПС составляется организатором по установленной форме
и направляется в РКФ не позднее чем за три месяца до проведения мероприятия.
Заявки подаются в электронном виде с официального адреса организатора на адрес
show-dep@rkf.org.ru. Графики ПС обновляются ежеквартально.
2.4. Каждая КО имеет право проводить не более 4-х ПС в год. В дополнение к этому
каждый НКП имеет право заявить 4 монопородных ПС в год (на базе любой КО).
2.5. ПС может проводиться в рамках монопородной выставки, если организатор в
состоянии выделить не менее 10 минут на осмотр и описание каждой собаки.
2.6. Все судьи РКФ, имеющие статус судей-экзаменаторов, могут проводить экспертизу
на ПС без дополнительной авторизации (согласно списку пород в судейском листе). На
остальных судей РКФ организатор ПС получает авторизацию на основании списка
судей, указанного в заявке на проведение ПС. Иностранные судьи могут приглашаться
только на монопородные ПС и только по согласованию с НКП или с ВК РКФ. Судья РКФ
имеет право судить на ПС, организатором которого он является. Судья не может судить
на ПС собак, находящихся в его владении / совладении, а также принадлежащих
членам его семьи. Собаки, принадлежащие организатору ПС, допускаются к
прохождению ПС, если организатор не является судьей на данном мероприятии.
2.7. В заявке в обязательном порядке указываются:
– название кинологической организации (с номером ОГРН и адресом сайта);
– дата и место проведения ПС;
– список судей;
– фамилия, имя, отчество и координаты лица, ответственного за организацию и
проведение ПС (телефон, e-mail).
2.8. Утвержденные графики ПС (с обязательным указанием судей) публикуются на
официальном сайте РКФ и на сайте КО. Соблюдение графика обязательно. ПС, не
входящие в график, не учитываются, а судья и организаторы, проводившие такое
мероприятие, несут дисциплинарную ответственность. В отдельных случаях возможен
перенос даты ПС или отказ от его проведения, о чем РКФ должна быть
проинформирована заблаговременно.
2.9. Организатор ПС должен обеспечить:
– сканер для считки микрочипа;
– площадку (минимум 10х10) с ровным покрытием, оборудованную под ринг;
– видеорегистратор или видеокамеру;
– весы для взвешивания собак;
– стол для осмотра мелких пород;
– ростомер, измерительную ленту (мягкую рулетку);
– наличие секретаря и распорядителя для обеспечения работы судьи;
– укрытие (палатку) для судьи и секретариата.
При несоблюдении этих условий судья вправе отказаться от экспертизы на ПС.
2.10. Минимальное количество собак на ПС – три.
2.11. Максимальная нагрузка на судью – 30 собак за один рабочий день.

2.12. Течные суки проходят ПС в порядке, установленном судьей.
2.13. Суки с явными признаками беременности к прохождению ПС не допускаются.
2.14. Животные с признаками заболеваний к прохождению ПС не допускаются.
3. Условия допуска к Племенному смотру
3.1. В ПС для получения первичного допуска в разведение могут участвовать собаки в
возрасте не моложе 9 месяцев. В ПС для получения пожизненного допуска в разведение
могут участвовать собаки в возрасте не моложе 15 месяцев.
3.2. При прохождении ПС предоставляются оригиналы следующих документов:
– свидетельство о происхождении / о регистрации с номером ВЕРК РКФ (собаки в
возрасте до 15 месяцев могут быть допущены к ПС на основании метрики щенка);
– рабочие сертификаты при наличии;
– заключение ветеринарного врача при необходимости.
3.3. У каждой собаки должно быть клеймо и/или микрочип, позволяющие ее
идентифицировать. Клеймо должно быть четким и хорошо читаемым.
4. Порядок проведения ПС
4.1. ПС состоит из двух этапов. На первом этапе судья (либо комиссия из двух судей)
производит проверку документов и идентификацию собаки.
– До начала ПС организатор должен предоставить судье бланки свидетельств о
прохождении ПС на каждую собаку со следующими заполненными графами: порода,
кличка, № регистрации в ВЕРК РКФ, клеймо и/или микрочип, дата рождения,
происхождение (родители), заводчик, владелец и его адрес. Каждая КО ведет сквозную
нумерацию свидетельств о прохождении ПС, выдаваемых в течение календарного года
(например: 1/2019 – 200/2019, 1/2020 – 200/2020).
– До начала общего осмотра собаки судья обязан сверить подлинные документы с
записями в свидетельстве о прохождении ПС, сверить клеймо и/или микрочип
предъявленной собаки с данными, указанными в документах, и убедиться в том, что
они совпадают. Момент идентификации каждой собаки фиксируется на видео.
4.2. На втором этапе судья проводит общий осмотр собаки, проверяет прикус, наличие
и состояние зубов, делает подробное полное описание собаки и лично производит все
промеры. Измерение высоты в холке производится трижды, в свидетельство
записывается средний результат, округленный до целого числа. На всем протяжении
прохождения ПС судья внимательно наблюдает за темпераментом и характером
собаки.
4.3. По окончании осмотра судья (комиссия) заполняет бланк свидетельства о
прохождении ПС на каждую собаку. При осмотре комиссией незначительные
расхождения между двумя судьями в оценке статей собаки фиксируются в графе
«Комментарии». Свидетельство заполняется в двух экземплярах, скрепляется
подписью судьи (судей) и печатью КО; один экземпляр передается владельцу собаки,
второй хранится в КО в течение 6 лет.
5. Отчетность
5.1. Не позднее чем через 5 дней после проведения ПС организатор обязан отправить
на электронную почту show-dep@rkf.org.ru сканированную копию сводной ведомости

результатов ПС с приложением копий свидетельств на собак, не допущенных к
разведению. Каждая страница ведомости должна быть заверена собственноручной
подписью судьи (судей) и организатора ПС, а также печатью КО. Оригинал ведомости
хранится в КО в течение 10 лет. Сводная ведомость заполняется по следующей форме:
№ Св. ПС / Порода /
Breeding
Breed
Cert Nr

Кличка собаки /
Name of the dog

Клеймо (чип) /
Tattoo (chip)

№ РКФ /
RKF #

Д. р. / Результат / Result
Date of
birth

5.2. Полные результаты ПС в обязательном порядке публикуются на официальном
электронном ресурсе организатора На сайте РКФ www.rkf.com.ru публикуется сводная
ведомость с результатами ПС.
6. Ответственность организаторов, судей и владельцев собак
6.1. Организатор несет ответственность за выполнение настоящего Положения в
рамках своей компетенции. За нарушение любого пункта Положения решением
Выставочной комиссии РКФ на организатора могут быть наложены санкции вплоть до
лишения права проведения зоотехнических мероприятий.
6.2. Судья контролирует действия организатора и участников ПС в соответствии с
требованиями настоящего Положения. Судья несет персональную ответственность за
допуск собак в разведение и за надлежащее оформление документов ПС.
6.3. В случае предоставления владельцем собаки заведомо ложных сведений вопрос о
налагаемых санкциях решают Племенная комиссия и Президиум РКФ.

К документу прилагаются:
Заявка на проведение племенных смотров
Свидетельство о прохождении племенного смотра
Сводная ведомость результатов племенного смотра
Заявка на оформление племенного сертификата РКФ

