
Титулы

  V. ВЫСТАВОЧНЫЕ   КЛАССЫ 
  

  Класс бэби (baby)                                                        с 3
до 6 месяцев. 
  (наличие на выставке класса бэби определяется решением оргкомитета выставки) 
  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. 
  Класс чемпионов (champion)                                  с 15 месяцев. 
  Класс ветеранов (veteran)                                        с 8  лет. 
      Датой определения возраста собаки является день, предшествующий началу
выставки. 
   

    VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ 
  

      В классе  юниоров, промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов и ветеранов
присуждаются следующие оценки: 
  Отлично (excellent) - красная лента, может быть присуждено собаке, очень
приближенной к идеалу стандарта породы, которая представлена в отличной кондиции,
демонстрирует гармоничный уравновешенный темперамент, собаке высокого класса и
отличной подготовки, Ее превосходные характеристики, соответствующие породе,
допускают небольшие недостатки, которые можно проигнорировать, но при этом она
должна иметь  ярко выраженный половой тип. 

  

Очень хорошо (very good) - синяя лента, может быть  присуждено собаке,
обладающей типичными признаками породы, хорошо сбалансированными пропорциями и
представлена в корректной кондиции. Несколько небольших недостатков, не
нарушающих морфологии, допустимы. 

  

Хорошо (good) - зеленая лента, присуждается собаке, обладающей основными
признаками своей породы, имеющей явно выраженные недостатки. 
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Удовлетворительно (Satisfactory) - желтая лента, должно присуждаться собаке,
соответствующей своей породе, имеющей пороки сложения. 

  

Дисквалификация (disqualification) - белая лента, должна быть дана собаке, если она
сложена в типе, не соответствующем стандарту,  демонстрирует несвойственное породе
или агрессивное поведение, является крипторхом, имеет пороки зубной системы или
дефекты строения челюстей, обладает нестандартной шерстью или окрасом, включая
признаки альбинизма, не свободна от дефектов угрожающих здоровью, имеет
дисквалифицирующие пороки. 

  

Невозможно отсудить/Без оценки (cannot be judged/without evaluation) это
квалификация дается любой собаке. Которая беспрерывно прыгает или рвется из ринга,
делая невозможной оценку ее движений и аллюра, или если собака не дает судье себя
ощупать, не дает осмотреть зубы и прикус, анатомию и строение, хвост или семенники,
или если видны следы операции или лечения. Это же относится к случаю, когда
оперативное и медикаментозное вмешательство имеющие своей целью замаскировать
погрешности, наказуемые стандартом. 
   

      В классе щенков присуждаются следующие оценки: 
  

Очень перспективный (very promising) - красная лента. 
  Перспективный (promising) - синяя лента.  
  Неперспективный (not promising) - зеленая лента 
  В ринге по усмотрению судьи могут присуждаться следующие титулы и выдаваться
соответствующие сертификаты: 
  CW – победитель класса, присваивается первой собаке в классе, получившей высшую
оценку. Победитель класса  автоматический получает титул КЧК или ЮКЧК на
выставках ранга 
ЧК, ПК
. На выставке ранга 
КЧК (ЮКЧК 
получают автоматический), а остальные CW участвуют в сравнении на КЧК. 
  R.CW – резервный победитель класса, присуждается второй собаке в классе
получившей высшую оценку. 
  ЮCAC - кандидат в юные чемпионы России по красоте 
  САС – кандидат в чемпионы России по красоте 
  R.CAC – резервный кандидат в чемпионы России по красоте 
  ЧФ – чемпион федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС) 
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  КЧФ – кандидат в чемпионы федерации (РФЛС, РФСС, ОАНКОО, РФОС) 
  Ч.РКФ – чемпион РКФ 
  CACIB – кандидат в Интернациональные чемпионы красоты 
  R.CACIB – резервный кандидат в Интернациональные чемпионы красоты 
      Все резервные сертификаты могут присуждаться только при условии, что
присуждены основные сертификаты. Так, не может быть присужден R.CAC, если не
присужден САС и не может быть присужден R.CACIB, если не присужден CACIB. 
  ЛК – лучший кобель породы, выбирается сравнением CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов 
  ЛС – лучшая сука породы выбирается, аналогично выбору ЛК. 
  ВОВ – ЛПП - лучший представитель породы выбирается сравнением лучшего кобеля
породы, лучшей суки породы, лучшего юниора породы и лучшего ветерана породы. 
  BEST PUPPY – лучший щенок породы выбирается при сравнении кобеля и суки CW
класса щенков.    
  BEST JUNIOR – лучший юниор породы выбирается при сравнении кобеля и суки CW
класса юниоров САСЮ. 
  BEST VETERAN – лучший ветеран породы выбирается при сравнении кобеля и суки
CW класса ветеранов. 
  BIS – лучшая собака выставки раздельно среди щенков, юниоров и ветеранов. 
  BIS-P, BIS-J, BIS-V  лучший щенок, юниор, ветеран выставки выбираются при
сравнении лучших щенков, юниоров, ветеранов каждой породы, участвующей в выставке
(в каждом конкурсе расставляются не менее трех лучших собак). Если выставка
проводится в течение нескольких дней, то выбирается лучший щенок, юниор, ветеран
каждого дня, без дальнейшего сравнения между победителями каждого дня. 
  BIG – лучший в группе FCI, в каждой группе среди лучших представителей пород судья
определяет трех лучших собак, первая из которых получает титул BIG. 
  BIS – лучшая собака выставки, при сравнении BIG победителей по группам FCI судья
определяет трех лучших собак, первая из которых получает BIS. 
      На Интернациональной выставке, если хотя бы одной собаке в породе был присвоен
титул САС, то судья обязан присвоить CACIB. 
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