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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКАХ НКП «ТАКСА»
РКФ

Разработано Президиумом НКП «Такса»
Утверждено Президиумом РКФ 29.01.2020
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с
требованиями Российской кинологической федерации
(РКФ), Международной кинологической федерации (FCI) и
Всемирного союза такс (WUT) и призвано регулировать
специфические моменты, касающиеся порядка
организации и проведения сертификатных зоотехнических
мероприятий (монопородных выставок и
специализированных рингов породы), проходящих на
территории Российской Федерации под эгидой НКП
«Такса».
1.2. По всем пунктам, не упомянутым в настоящем
Положении, организаторы обязаны руководствоваться
Положением о сертификатных выставках РКФ.
1.3. Здоровье и благополучие собак являются
абсолютным приоритетом на всех зоотехнических
мероприятиях НКП «Такса».
II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫСТАВОК
2.1. Право на проведение монопородных выставок НКП
«Такса» (ранг КЧК) в системе РКФ имеют общественные
кинологические организации, удовлетворяющие всем
требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ
и ведущие племенную работу с породой в соответствии со
стандартом FCI № 148. Заявки на проведение
монопородных выставок НКП «Такса» ранга КЧК
направляются кинологическими организациями в РКФ.
Предварительный график монопородных выставок,
сформированный РКФ на основании поступивших заявок,
согласовывается с Президиумом НКП и публикуется на
сайте РКФ. Изменения и дополнения в утвержденный
график (кроме переносов дат проведения монопородных
выставок в связи с переносом выставок ранга CACIB или
CAC) вносятся только по ходатайству НКП.
2.2. Право на проведение национальных выставок ранга
CAC гр. для собак IV группы FCI в системе РКФ имеют
общественные кинологические организации,
удовлетворяющие всем требованиям Положения о
сертификатных выставках РКФ и ведущие племенную
работу с породой такса. Ввиду того, что IV группа FCI
состоит из одной породы, такие выставки проводятся
только со статусом specialty (с присвоением сертификатов
НКП). График формируется РКФ на основании
поступивших заявок и согласовывается с Президиумом
НКП. 2.3. Право на проведение специализированных
рингов породы такса (specialty, с присвоением
сертификатов НКП) в рамках интернациональных
выставок ранга CACIB FCI имеют общественные
кинологические организации, удовлетворяющие всем
требованиям Положения о сертификатных выставках РКФ.
Перед тем, как направить в РКФ заявку на проведение
специализированного ринга в рамках утвержденной

выставки ранга CACIB FCI, организатор в обязательном
порядке согласовывает кандидатуру судьи с НКП.
Согласование рекомендуется получить не позднее чем за
три месяца до даты проведения мероприятия.
2.4. Организаторы титульных выставок НКП «Такса» (с
присвоением КЧК в каждом классе): национальной
выставки ранга «Победитель НКП года», чемпионата НКП
по бонитировке, фестиваля породы «Золотое сечение» и
региональных чемпионатов НКП – определяются
решением Президиума НКП «Такса». Ходатайства о
предоставлении кинологическим организациям права на
проведение этих выставок поступают в РКФ
непосредственно от НКП. 2.5. В день проведения
ежегодной национальной выставки организация других
монопородных выставок НКП «Такса» невозможна.
III. ТИТУЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «ТАКСА»
3.1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА РАНГА «ПОБЕДИТЕЛЬ
НКП ГОДА»
Проводится один раз в год и является главной выставкой
породы. Организатор определяется решением
Президиума НКП «Такса», заявка подается в РКФ на
бланке НКП. Список судей формирует НКП, руководители
НКП работают в составе оргкомитета выставки.
3.2. ЧЕМПИОНАТ НКП «ТАКСА» ПО БОНИТИРОВКЕ
Организуется с 2013 года в целях популяризации таксы
как охотничьей породы и сохранения ее рабочих качеств –
на основании рекомендаций WUT по выработке
регламента специальных клубных мероприятий,
позволяющих проводить комплексную оценку таксы с
учетом ее функциональности. Проводится один раз в год в
соответствии с Положением о сертификатных выставках
РКФ (экстерьерные ринги), Правилами проведения
выставок и выводок охотничьих собак на территории РФ
(ринги комплексной оценки) и настоящим Положением.
Организатор чемпионата выбирается Президиумом НКП
«Такса» по результатам рассмотрения поступивших
заявок. Заявки принимаются от клубов, имеющих не менее
чем десятилетний опыт проведения монопородных
выставок НКП «Такса» и опыт проведения охотничьих
мероприятий в системе РКФ. Список судей формирует
организатор с учетом требований НКП. Регламент
проведения чемпионата и правила подсчета баллов в
ринге комплексной оценки в обязательном порядке
размещаются в каталоге.
3.3. МОНОПОРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОЛОТОЕ
СЕЧЕНИЕ»
Организуется с 2010 года как племенное мероприятие,
позволяющее детально оценить представленное
поголовье с учетом мнений судей из трех разных стран,
включая страну происхождения породы. Проводится один
раз в год в соответствии с Положением о сертификатных
выставках РКФ и настоящим Положением. Организатор
фестиваля выбирается Президиумом НКП «Такса» по
результатам рассмотрения поступивших заявок. Заявки
принимаются от клубов, имеющих не менее чем
десятилетний опыт проведения монопородных выставок
НКП «Такса» и опыт проведения племенных смотров в
системе РКФ. Список судей формирует НКП с учетом
финансовых и технических возможностей организатора.
Регламент проведения фестиваля в обязательном
порядке размещается в каталоге.
3.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ НКП «ТАКСА»
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В целях развития и популяризации породы в регионах
Президиум НКП «Такса» имеет право ходатайствовать
перед Выставочной комиссией РКФ о присвоении ряду
монопородных выставок статуса «Победитель
регионального отделения НКП года» (с присвоением КЧК в
каждом классе). Такой статус может получить одна
выставка в каждом из регионов РФ при соблюдении
следующих условий: в регионе ведется активная работа с
породой, имеется свое обширное поголовье и отмечается
высокая посещаемость монопородных выставок;
кинологическая организация, которая рассматривается в
качестве кандидата, ведет племенную работу с породой, а
руководитель породы является членом НКП «Такса»;
кинологическая организация имеет опыт проведения
зоотехнических мероприятий НКП «Такса» без взысканий
со стороны Выставочной комиссии РКФ и Президиума
НКП, в том числе и в особенности в части согласования
судей на монопородную выставку; по итогам прошедшего
года монопородная выставка НКП «Такса», проведенная
именно этой организацией, собрала наибольшее
количество участников в данном регионе; кинологическая
организация выражает готовность взять на себя
проведение чемпионата. Решение ходатайствовать о
статусе регионального чемпионата НКП «Такса» для той
или иной выставки, включенной в график РКФ и НКП,
Президиум НКП принимает на основе анализа отчетности
за предыдущий период. Ходатайство направляется в РКФ
не позднее чем за три месяца до даты проведения
мероприятия. В случае подтверждения статуса
организатор обязан согласовать с НКП список судей,
уникальное название выставки и призовой фонд.
Регламент проведения регионального чемпионата в
обязательном порядке размещается в каталоге.
IV. МОНОПОРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ НКП «ТАКСА» РАНГА
КЧК
Монопородные выставки ранга КЧК проводятся в точном
соответствии с Положением о сертификатных выставках
РКФ и настоящим Положением. Оргкомитет выставки
самостоятельно подбирает кандидатуры судей и
информирует о своем решении Президиум НКП (по e-mail:
nkpt.info@gmail.com). К отчету по выставке ранга КЧК,
сдаваемому в РКФ, прикладывается соответствующее
письмо от организатора с визой НКП «Согласовано».
V. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА МОНОПОРОДНЫЕ
ВЫСТАВКИ НКП «ТАКСА»
На монопородных выставках любого ранга собаки могут
быть записаны в следующие классы:
класс беби / baby class – с 3 до 6 мес. (на монопородных
выставках НКП «Такса» регистрация в этот класс
открывается в обязательном порядке);
класс щенков / puppy class – с 6 до 9 мес.;
класс юниоров / junior class – с 9 до 18 мес.;
класс промежуточный / intermediate class – с 15 до 24
мес.;
класс открытый / open class – с 15 мес.;
класс рабочий / working class – с 15 мес. на основании
сертификата по рабочим качествам, признаваемого РКФ:
для стандартных такс – по лисице или барсуку в норе, по
кровяному следу либо по комплексу специализированных
видов (VGP, VP); для миниатюрных и кроличьих такс – по

лисице или кролику в норе, по кровяному следу либо по
комплексу специализированных видов (VGP, VP);
класс чемпионов / champion class – с 15 мес. на
основании сертификата / диплома чемпиона любой из
стран FCI, а также KC, AKC, CKC, чемпиона мира FCI или
чемпиона любой из секций FCI, международного чемпиона
FCI по красоте (C.I.B.) или международного шоучемпиона
FCI (C.I.E.), чемпиона WUT по красоте (титулы КЧК и СС
присуждаются);
класс чемпионов НКП / club champion class – с 15 мес. на
основании сертификата чемпиона НКП «Такса» (титулы
КЧК и СС не присуждаются);
класс ветеранов / veteran class – с 8 лет.
Датой определения возраста собаки является день
выставки.
VI. ОЦЕНКИ, СЕРТИФИКАТЫ И ТИТУЛЫ
6.1. В классах юниоров, промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов
присуждаются следующие оценки:
отлично / excellent (красная лента); очень хорошо / very
good (синяя лента);
хорошо / good (зеленая лента);
удовлетворительно / satisfactory (желтая лента);
дисквалификация / disqualification (белая лента);
невозможно отсудить (без оценки) / cannot be judged
(without evaluation).
Список дисквалифицированных собак и собак,
оставленных без оценки, направляется организатором на
электронный адрес НКП nkpt.info@gmail.com с
приложением копий описаний, в которых должна быть
указана причина дисквалификации / оставления без
оценки.
6.2. В классах беби и щенков присуждаются оценка:
очень перспективный / very promising (красная лента);
перспективный / promising (синяя лента);
неперспективный / not promising (зеленая лента).
6.3. Четыре лучших собаки в каждом классе должны быть
расставлены по местам с 1-го по 4-е при условии, что они
имеют оценки не ниже «очень хорошо» (в классах беби и
щенков – не ниже «перспективный»).
6.4. По усмотрению судьи на монопородных выставках
собак IV группы FCI в системе НКП РКФ в каждой из
девяти разновидностей такс могут присваиваться
следующие титулы и выдаваться сертификаты:
CW – победитель класса. Присваивается собаке,
занявшей первое место в своем классе с высшей оценкой
(«отлично» в классах юниоров, промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов, чемпионов НКП и ветеранов, «очень
перспективный» в классах беби и щенков).
ЮПК [год] / Club Jun. Winner – юный победитель НКП
года. Присваивается на ежегодной национальной
монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в
классе юниоров. Титул подтверждается в РКФ, вносится в
электронную базу ВЕРК и в родословные потомков.
ПК [год] / Club Winner – победитель НКП года.
Присваивается на ежегодной национальной
монопородной выставке кобелю и суке, занявшим первое
место в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП. Титул
подтверждается в РКФ, вносится в электронную базу
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ВЕРК и в родословные потомков.
ВПК [год] / Club Vet. Winner – ветеран-победитель НКП
года. Присваивается на ежегодной национальной
монопородной выставке кобелю и суке, получившим CW в
классе ветеранов. Титул подтверждается в РКФ, вносится
в электронную базу ВЕРК и в родословные потомков.
ЮКЧК / Jun. Club CAC – кандидат в юные чемпионы НКП.
Присваивается на монопородных выставках ранга КЧК, в
специализированных рингах породы в рамках выставок
ранга CACIB и ранга CAC гр. для собак IV группы FCI –
кобелю и суке, получившим CW в классе юниоров.
КЧК / Club CAC – кандидат в чемпионы НКП.
Присваивается на ежегодной национальной выставке
ранга «Победитель НКП года», на ежегодном чемпионате
НКП по бонитировке, на фестивале породы «Золотое
сечение» и на региональных чемпионатах НКП – всем
собакам, получившим CW в классах промежуточном,
открытом, рабочем, чемпионов (в классе чемпионов НКП
КЧК не присуждается); на монопородных выставках ранга
КЧК – кобелю и суке, занявшим первое место в сравнении
CW классов промежуточного, открытого, рабочего,
чемпионов (CW класса чемпионов НКП в сравнении на
КЧК не участвует); в специализированных рингах породы
в рамках выставок ранга CACIB – кобелю и суке,
получившим CACIB; в специализированных рингах породы
в рамках выставок ранга CAC гр. – кобелю и суке,
получившим CAC.
ЮСС / Jun. CC – сертификат соответствия в классе
юниоров. Может быть присвоен собакам, получившим
оценку «отлично 2» в классе юниоров на монопородной
выставке (при условии, что первой собаке присужден
ЮКЧК). Если ЮКЧК присужден собаке, имеющей титул
юного чемпиона НКП, ЮСС засчитывается как ЮКЧК.
Кроме того, при оформлении титула юного чемпиона НКП
3 х ЮСС могут быть засчитаны как 1 х ЮКЧК (однократно).
СС / CC – сертификат соответствия. На ежегодной
национальной монопородной выставке и на титульных
выставках НКП (КЧК в каждом классе) может быть
присвоен собакам, получившим оценку «отлично 2» в
классах промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов
(при условии, что первой собаке присужден КЧК); на
монопородных выставках ранга КЧК присваивается в
сравнении CW классов промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов, оставшихся после выбора
обладателя КЧК, и второй собаки из класса, CW которого
получил КЧК. Если КЧК 5 присужден собаке, имеющей
титул чемпиона НКП, СС засчитывается как КЧК. Кроме
того, при оформлении титула чемпиона НКП 3 х СС могут
быть засчитаны как 1 х КЧК (однократно).
ВСС / Vet. CC – сертификат соответствия в классе
ветеранов. Может быть присвоен собакам, получившим
оценку «отлично 2» в классе ветеранов на монопородной
выставке (при условии, что первой собаке присужден
ВКЧК). Если ВКЧК присужден собаке, имеющей титул
ветерана-чемпиона НКП, ВСС засчитывается как ВКЧК.
Кроме того, при оформлении титула ветерана-чемпиона
НКП 3 х ВСС могут быть засчитаны как 1 х ВКЧК
(однократно).
JCAC WUT – кандидат в юные чемпионы WUT.
Автоматически присваивается кобелю и суке, получившим

титул ЮПК на ежегодной национальной выставке. На
других монопородных выставках может присуждаться по
решению Президиума НКП «Такса», согласованному с
Президиумом WUT. Релевантность титулов подтверждает
НКП.
CAC WUT – кандидат в чемпионы WUT. Автоматически
присваивается обладателям титула ПК на ежегодной
национальной выставке. На других монопородных
выставках может присуждаться по решению Президиума
НКП «Такса», согласованному с Президиумом WUT.
Релевантность титулов подтверждает НКП.
VCAC WUT – кандидат в ветераны-чемпионы WUT.
Автоматически присваивается кобелю и суке, получившим
титул ВПК на ежегодной национальной выставке. На
других монопородных выставках может присуждаться по
решению Президиума НКП «Такса», согласованному с
Президиумом WUT. Релевантность титулов подтверждает
НКП.
6.5. На ежегодных чемпионатах НКП «Такса» по
бонитировке основной титул присваивается в ринге
комплексной оценки только собакам племенного класса
«элита НКП». Порядок присвоения титула описан в
разделе VII настоящего Положения.
6.6. На ежегодном фестивале породы «Золотое сечение»
дополнительно присваиваются сертификаты юных
победителей / победителей / ветеранов-победителей
фестиваля (с указанием года), которые учитываются при
оформлении титулов гранд чемпионов НКП. Порядок
присвоения – аналогично сертификатам ЮПК / ПК / ВПК.
6.7. На монопородных выставках, получивших по
решению Президиума НКП и Выставочной комиссии РКФ
статус региональных чемпионатов НКП «Такса»,
присваиваются также сертификаты юных победителей /
победителей / ветеранов-победителей соответствующего
регионального отделения НКП (с указанием года); они
учитываются при оформлении титулов гранд чемпионов
НКП. Порядок присвоения – аналогично сертификатам
ЮПК / ПК / ВПК.
6.8. На монопородных выставках НКП «Такса»,
получивших по решению Выставочной комиссии РКФ
статус выставок CAC гр. для собак IV группы FCI,
присваиваются также сертификаты JCAC, R.JCAC, CAC,
R.CAC, VCAC, R.VAC, которые учитываются впоследствии
при оформлении титулов юного чемпиона / чемпиона /
ветерана-чемпиона России. Порядок присвоения –
согласно Положению о сертификатных выставках РКФ.
6.9. На монопородных выставках в каждой разновидности
такс также выбираются:
ЛБ / BOB baby – лучший беби породы; выбирается
сравнением кобеля и суки CW беби, участвует в конкурсе
на лучшего беби монопородной выставки (BISS baby);
ЛЩ / BOB puppy – лучший щенок породы; выбирается
сравнением кобеля и суки CW щенков, участвует в
конкурсе на лучшего щенка выставки (BISS puppy).
ЛЮ / BOB junior – лучший юниор породы; выбирается
сравнением кобеля и суки CW класса юниоров, участвует
в конкурсе на лучшего юниора выставки (BISS junior). ЛВ /
BOB veteran – лучший ветеран породы; выбирается
сравнением кобеля и суки CW класса ветеранов,
участвует в конкурсе на лучшего ветерана выставки (BISS
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veteran).
ЛПП / BOB (best of breed) – лучший представитель
породы; выбирается сравнением шести собак: кобеля и
суки CW класса юниоров; кобеля и суки, выбранных
сравнением CW классов 6 промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов и чемпионов НКП; кобеля и суки CW
класса ветеранов; участвует в конкурсе на лучшую собаку
выставки (BISS).
ВОS (best of opposite sex) – лучший представитель
противоположного пола в породе; выбирается сравнением
собак противоположного пола после выбора ЛПП / ВОВ.
Сука и кобель – обладатели основных титулов
выбираются по окончании судейства взрослых классов.
ЛБ, ЛЩ, ЛЮ, ЛВ, BOB и BOS выбираются после
окончания судейства породы.
VII. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА НКП
«ТАКСА» ПО БОНИТИРОВКЕ
7.1. Экспертиза в экстерьерных рингах чемпионата НКП
по бонитировке проводится в соответствии с Положением
о сертификатных выставках РКФ и настоящим
Положением со следующими дополнениями: Во время
индивидуального осмотра судья дает гласное описание
каждой собаки с указанием ее достоинств и недостатков.
Сертификаты КЧК присваиваются всем собакам,
получившим CW в классах промежуточном, открытом,
рабочем, чемпионов. Титул победителя экстерьерного
ринга чемпионата НКП по бонитировке присваивается в
сравнении CW классов промежуточного, открытого,
рабочего, чемпионов и чемпионов НКП и учитывается при
оформлении титула гранд чемпиона НКП. При
расстановке на ЛПП / BOB дается общая характеристика
отсмотренного поголовья.
7.2. В бонитировке участвуют собаки, имеющие дипломы
за охотничьи качества и получившие в экстерьерном ринге
данной выставки оценку не ниже «очень хорошо».
Бонитировка производится и победители определяются в
трех возрастных группах: младшей (9–18 мес.), средней
(18–36 мес.) и старшей (от 36 мес.).
7.3. Баллы за экстерьер начисляются только за оценку,
полученную на данной выставке, из расчета: «отлично,
CW» – 40 баллов, «отлично» – 30 баллов, «очень хорошо»
– 20 баллов; собакам, ставшим ЛПП / BOB в экстерьерном
ринге, начисляется дополнительно по 5 баллов.
7.4. Подсчет баллов за охотничьи качества, оценка по
потомству и оценка по происхождению осуществляются в
соответствии с «Правилами проведения выставок и
выводок охотничьих собак на территории РФ»,
утвержденными Президиумом РФОС, со следующими
уточнениями: При оценке охотничьих качеств
учитываются только дипломы, полученные на
официальных мероприятиях, внесенных в график РКФ или
любой другой НКО FCI (из них один диплом может быть
получен на испытаниях, остальные – на состязаниях ранга
CACT или CACIT). Основной балл стандартным таксам
дается за высший из имеющихся результатов в работе по
лисице или барсуку в норе, миниатюрным и кроличьим
таксам – за высший из имеющихся результатов в работе
по лисице или кролику в норе: диплом I степени – 40
баллов; диплом II степени – 35 баллов; диплом III степени
– 30 баллов. Дополнительный балл засчитывается на

основании следующего высшего по степени диплома:
диплом I степени – 10 баллов; диплом II степени – 8
баллов; диплом III степени – 5 баллов. Универсальность:
за каждый высший по степени диплом по каждому
дополнительному виду: диплом I степени – 3 балла;
диплом II степени – 2 балла; диплом III степени – 1 балл.
Дополнительные баллы начисляются собакам, имеющим
титулы C.I.T. (10), ЧНКП РК (7), ЧР РК (5), CACIT (2), ЧРКФ
РК (1), а также дипломы, полученные на международных
состязаниях (1), – однократно вне зависимости от
количества представленных дипломов и титулов.
Собакам, имеющим высшие кумулятивные титулы FCI
(C.I.B.T.), РКФ (АЧР) и НКП (АЧНКП), начисляется
дополнительно по 5 баллов за каждый из этих титулов. За
1-е место среди собак всех пород на международных
состязаниях ранга CACIT в любой стране FCI начисляется
дополнительно 10 баллов, за 1-е место в каждой
номинации (20 или 40 часов) на чемпионате мира WUT по
кровяному следу без сопровождения эксперта – 20
баллов, за 1-е место на Европейском кубке норных или на
Гран при норных – 30 баллов. Потомство: учитываются
прямые потомки, имеющие дипломы по любому виду
охотничьих испытаний и оценку экстерьера не ниже
«очень хорошо», полученную на сертификатной выставке
в системе РКФ / FCI; баллы за каждого потомка
начисляются по следующей шкале: «отлично, титул» – 3,
«отлично» – 2, «очень хорошо» – 1. Баллы за охотничьи
качества потомков: диплом I степени – 3, II степени – 2, III
степени – 1. Максимально учитывается только шесть
лучших потомков (максимум – 36 баллов).
Происхождение: баллы за экстерьер родителей
добавляются только при наличии оценки не ниже «очень
хорошо». Предки оцениваются: максимально 20 баллов из
расчета: наличие родителей (отец и мать) по 1 баллу (1х2)
= 2 балла; при наличии у родителей оценки за экстерьер
не ниже «очень хорошо» добавляется по 2 балла за
каждого родителя (2х2) = 4 балла; при наличии у
родителей диплома по охотничьим качествам
добавляется по 2 балла за каждого (2х2) = 4 балла. Всего
максимум за родителей (2х5) = 10 баллов. При наличии
дедов и бабок по 1 баллу (1х4) = 4 балла; при наличии
прадедов и прабабок по 0,5 балла (0,5х8) = 4 балла; при
наличии прапрадедов и прапрабабок по 0,125 балла
(0,125 х16) = 2 балла. При отсутствии одного из предков
другой предок данной пары не учитывается.
7.5. Собаки, прошедшие комплексную оценку,
распределяются по четырем племенным классам: элита
НКП «Такса», первый, второй, третий племенной класс
НКП «Такса».
7.6. Титул чемпиона НКП «Такса» по бонитировке (BCh
Club) могут получить две собаки в каждой из девяти
разновидностей такс – кобель и сука класса «элита НКП»,
набравшие наивысшее количество баллов в ринге
комплексной оценки. При равенстве баллов выигрывает
собака, показавшая лучший результат по разделу
«потомство». Титул подтверждается в НКП и подлежит
внесению в электронную базу ВЕРК РКФ и в родословные
потомков собаки.
7.7. В случае если ни один кобель / ни одна сука в
породной разновидности не выполнит минимальных
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требований, необходимых для отнесения к классу «элита
НКП», титул чемпиона НКП «Такса» по бонитировке
останется не разыгранным.
VIII. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ ПОРОДЫ
«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ»
8.1. Фестиваль «Золотое сечение» проводится в
соответствии с Положением о сертификатных выставках
РКФ и настоящим разделом Положения о выставках НКП
«Такса» РКФ.
8.2. На фестивале «Золотое сечение» сертификаты КЧК
присваиваются всем собакам, получившим CW в классах
промежуточном, открытом, рабочем, чемпионов. Титул
победителя «Золотого сечения» (с указанием года)
присваивается в сравнении CW классов промежуточного,
открытого, рабочего, чемпионов и чемпионов НКП и
учитывается при оформлении титула гранд чемпиона
НКП.
8.3. Экспертиза на «Золотом сечении» осуществляется
тремя судьями, представляющими три разных страны FCI,
одна из которых является страной происхождения
породы.
8.4. Каждый судья выставляет собаке не только общую
оценку, но и баллы (от 0 до 5) по 20 параметрам: общий
вид и тип; половой диморфизм; голова; глаза; уши; зубы;
шея; гармония линий верха и низа; спина и поясница;
круп; хвост; грудная клетка; передняя часть; плечо и
локти; углы передних конечностей; задняя часть; углы
задних конечностей; шерсть и окрас; темперамент;
движения. «Ноль» за любую из статей означает
дисквалификацию собаки (в таком случае общая сумма
баллов не подсчитывается).
8.5. Итоговая сумма баллов, как правило, коррелирует с
оценкой следующим образом: 90–100 баллов – «отлично»,
70–89 – «очень хорошо», 50–69 – «хорошо», 30–49 –
«удовлетворительно». При расхождении между оценкой
судьи и полученной суммой баллов приоритет отдается
оценке. При обнаружении у собаки дисквалифицирующего
порока решение о дисквалификации принимается
коллегиально, дальнейшей расценке собака не подлежит.
8.6. Финальный результат определяется по трем оценкам
и трем суммам баллов, полученных собакой у трех судей.
Минимальное условие для получения общего «отлично» –
суммарный балл в диапазоне от 250 до 300 при двух
оценках «отлично» и одной оценке «очень хорошо».
8.7. Собаки, получившие финальное «отлично», выходят
в сравнительный ринг для определения победителя
класса. Каждый из судей делает свою расстановку,
результаты суммируются, и выигрывает собака с
наименьшей суммой мест. Если у двух экспонентов суммы
мест оказываются одинаковыми, предпочтение отдается
собаке, набравшей более высокие баллы на первом
этапе.
8.8. Все дальнейшие сравнения (при выборе кобеля и
суки – победителей «Золотого сечения», при выборе BOB
и BISS) производятся аналогичным образом.
IX. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА
МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ НКП «ТАКСА»
9.1. В соответствии с Положением о сертификатных
выставках РКФ во всех конкурсах могут участвовать
только собаки, внесенные в каталог, заранее записанные

на конкурс, экспонировавшиеся на данной выставке и
получившие оценку не ниже «очень хорошо» (собаки,
экспонировавшиеся в классах беби и щенков, в конкурсах
не участвуют).
Конкурс пар / couple competition – участвуют две собаки
одной разновидности: кобель и сука, принадлежащие
одному владельцу (пару выставляет один хендлер).
Конкурс питомников / breeders’ groups competition –
участвуют от трех до пяти собак одной разновидности,
рожденных в одном питомнике и имеющих одну заводскую
приставку.
Конкурс производителей / progeny groups’ competition –
участвуют производитель / производительница и от трех
до пяти его / ее потомков первой генерации.
Судья определяет три лучшие пары, три лучших
питомника, три лучших производителя и расставляет их с
3-го по 1-е место. Победителям в каждом конкурсе
присваиваются соответственно титулы лучшей пары,
лучшего питомника, лучшего производителя выставки.
9.3. По решению оргкомитета на монопородных
выставках НКП «Такса» могут быть проведены также
дополнительные конкурсы:
Конкурс победителей рабочих классов / working class
winners’ competition – участвуют кобели и суки всех
породных разновидностей, ставшие обладателями CW в
рабочем классе.
Конкурс почетных чемпионов клуба / honorary club
champions’ competition – участвуют собаки, имеющие
(минимально) следующий набор титулов: интерчемпион
C.I.B. или C.I.E., гранд чемпион России, гранд чемпион
НКП «Такса», международный рабочий сертификат.
9.4. Конкурс юного хендлера проводится на ежегодной
национальной монопородной выставке в целях
воспитания у подрастающих любителей такс чувства
ответственности по отношению к питомцу и навыков
правильной работы с породой. Победитель представляет
Россию на конкурсе юных хендлеров в рамках очередного
чемпионата мира WUT.
X. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
а всех монопородных выставках НКП «Такса» сравнение
на лучшего беби выставки (BISS baby), лучшего щенка
выставки (BISS puppy), лучшего юниора выставки (BISS
junior), лучшего ветерана выставки (BISS veteran) и
лучшую собаку выставки (BISS) проводится в
обязательном порядке. В бестах принимают участие
лучшие в соответствующих номинациях в каждой из
девяти породных разновидностей такс. Призами должны
быть отмечены все участники бестов (с 1-го по 9-е место),
а также все собаки, получившие титулы ЮПК, ПК, ВПК,
ЮКЧК, КЧК, ВКЧК. В конкурсах пар (couple competition),
питомников (breeders’ groups competition), производителей
(progeny groups’ competition) и в дополнительных
конкурсах по решению оргкомитета могут награждаться
только участники, занявшие первое место. В случае
отказа от проведения финальных конкурсов и бестов к
клубу могут быть применены санкции вплоть до лишения
права организации монопородных выставок НКП «Такса».
XI. ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СУДЕЙ И ОРГКОМИТЕТА
Судейство на монопородных выставках НКП «Такса»
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осуществляется в полном соответствии с Положением о
сертификатных выставках РКФ со следующими
уточнениями: На всех монопородных выставках НКП
«Такса» индивидуальное описание на каждую собаку
требуется в обязательном порядке, согласно чему должна
рассчитываться предельно допустимая нагрузка на судью.
Рекомендуемая нагрузка на выставке ранга КЧК – не
более 80 собак в день, максимально допустимая – 120
(при отсутствии возражений со стороны судьи). На
национальной монопородной выставке ранга «Победитель
НКП года», в экстерьерном ринге чемпионата НКП по
бонитировке, на фестивале породы «Золотое сечение» и
на региональных чемпионатах НКП «Такса» нагрузка на
судью не должна превышать 80 собак в день ни при каких
обстоятельствах, за исключением форс-мажора.
Руководитель кинологической организации, проводящей
монопородную выставку НКП «Такса», председатель и
члены оргкомитета выставки, а также технические

сотрудники выставки, включая работников ринговых
бригад, стажеров и переводчиков, не имеют права
регистрировать на эту выставку собак, принадлежащих им
на правах собственности, совладения или аренды, и
лично экспонировать каких бы то ни было собак в ринге.
На ежегодной национальной монопородной выставке те
же ограничения в полной мере распространяются на
президента и вице-президента НКП «Такса» независимо
от того, в каком объеме они участвуют в организации
мероприятия. Волонтеры, задействованные на
монопородной выставке НКП «Такса», не имеют права
лично экспонировать каких бы то ни было собак ни в
одном из рингов этой выставки. Собаки, принадлежащие
таким волонтерам на правах собственности, совладения
или аренды, могут экспонироваться на выставке только с
другим хендлером.
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Монопородная выставка Такса
Расписание
24.09.2022
РИНГ 2
Васильев Олег Николаевич
10:00

Такса кроличья гладкошерстная (2) (Германия)
Такса кроличья длинношерстная (5) (Германия)
Такса кроличья жесткошерстная (3) (Германия)
Такса миниатюрная гладкошерстная (3) (Германия)
Такса миниатюрная длинношерстная (3) (Германия)
Такса миниатюрная жесткошерстная (2) (Германия)
Такса стандартная гладкошерстная (6) (Германия)
Такса стандартная длинношерстная (6) (Германия)
Такса стандартная жесткошерстная (2) (Германия)
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Породы по группам FCI
№
породы
148
148
148
148
148
148
148
148
148

Порода

Судья

4 Группа FCI. Таксы / Group 4. Dachshunds
Такса кроличья гладкошерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса кроличья длинношерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса кроличья жесткошерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса миниатюрная гладкошерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса миниатюрная длинношерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса миниатюрная жесткошерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса стандартная гладкошерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса стандартная длинношерстная
Васильев Олег Николаевич
Такса стандартная жесткошерстная
Васильев Олег Николаевич

Номера по
каталогу

Кол-во
участников

1-2
3-7
8-10
11-13
14-16
17-18
19-24
25-30
31-32

2
5
3
3
3
2
6
6
2
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4 ГРУППА FCI. ТАКСЫ / GROUP 4. DACHSHUNDS
ТАКСА кроличья гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 1-2, количество 2), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Сука
001

Щенков (6-9 мес)
VIE LIBRE ELLEGANT BEAUTY EVRIKA

МЕТРИКА, DLK 138, д.р. 13.01.2022, рыжий, FABELTIER OVER THE TOP FOR MDL x VIE LIBRE
DЕА DIA, зав. Дувалина И.Н, вл. --, Россия / Russia

Промежуточный (15-24 мес)
002

BEAUTY’S GOLD BRANCA MENTA
RKF 6210124, CHIP 643099200003394, д.р. 28.02.2021, colour / тигровый, STAIER'S
ARMSTRONG x KINCHVILLE SONATA FOR BEAUTY'S GOLD, зав. Михайлова П, вл. Михайлова
П, г. Москва

ТАКСА кроличья длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 3-7, количество 5), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Кобель
003 ARMIDACH UFIR

Промежуточный (15-24 мес)

RKF 6213958, WMT 693, д.р. 23.04.2021, тигровый, MARVEL GREIT TARANTINO x ARMIDACH
KURUMI, зав. Борисова А.С., вл. Борисова А.С., г. Москва

Сука
004

Беби (3-6 мес)
KAIRINA KONFI
МЕТРИКА, ENE 2860, д.р. 01.05.2022, тигровый, ARMIDACH STEALER VICTORY x AARMIDACH
SKET DANSE, зав. Колпачкова С., вл. Борисова А.С., г. Москва

Юниоров (9-18 мес)
005

КИНЧВИЛЬ НУНАРИЧ
РКФ 6218932, FBR 3508, д.р. 12.05.2021, к-п, MON AMI BONIFAS x KINCHVILLE AMIRA, зав.
Горохова М.С., вл. Можарова И. Игнатова О., г. Балашиха

Промежуточный (15-24 мес)
006

ARMIDACH UTA MY
RKF 6213960, WMT 695, д.р. 23.04.2021, рыжий, MARVEL GREIT TARANTINO x ARMIDACH
KURUMI, зав. Борисова А.С., вл. Соломатина Н.Ю., г. Москва

007

VIE LIBRE DAKOTA LOVES

РКФ 0000000, DLK 105, д.р. 01.06.2021, рыжий, DAKS-VEG-AS VIGO x ARMIDACH RENNE
ROYAL FLOWER, зав. Дувалина И., вл. Носова К., Россия / Russia
ТАКСА кроличья жесткошерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 8-10, количество 3), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Кобель
008 МОККО МАКСИМУМ МЕЛЬХОМ

Щенков (6-9 мес)

МЕТРИКА, ENE 2559, д.р. 14.01.2022, к/мр, МОККО МАКСИМУМ ШОН x МОККО МАКСИМУМ
ЭЛЕКТРО, зав. Соломатина Н.Ю., вл. Борисова А.С., г. Москва

Юниоров (9-18 мес)
009
Сука
010

МОККО МАКСИМУМ АДМИРАЛ

МЕТРИКА, ENE 2257, д.р. 04.10.2021, кабаний, МОККО МАКСИМУМ ШОН x МОККО
МАКСИМУМ ФЕКЛА, зав. Соломатина Н.Ю., вл. Соломатина Н.Ю., г. Москва

Промежуточный (15-24 мес)
SNOW SHINE SOULMATE
РКФ 6215024, FBR 3466, д.р. 21.05.2021, кабан, SNOW SHINE POSEIDON x TAVI ANGEL OF
SNOW SHINE, зав. Сазонова И. В., вл. Николаенко Н. В., г. Москва
11

ТАКСА миниатюрная гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 11-13, количество 3), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Сука
011

Беби (3-6 мес)
FORMULA USPEHA DAENERYS
МЕТРИКА, GZL 531, д.р. 31.03.2022, red, FORMULA USPEHA BIG BANG x FORMULA USPEHA
MANGO, зав. Irina Khapaeva, вл. Nataliya Grishina, г. Москва

Щенков (6-9 мес)
012

КИНЧВИЛЬ БЕНДИДА
МЕТРИКА, FBR 3861, д.р. 18.02.2022, черно подпалый, КИНЧВИЛЬ КИЧИРО x KINCHVILLE
MEREDITH GREY, зав. Горохова М, вл. Горохова М, г. Красногорск

Юниоров (9-18 мес)
013

КИНЧВИЛЬ РУМБА

МЕТРИКА, FBR 3763, д.р. 15.11.2021, черно мраморный, KINCHVILLE MILLENIUM x КИНЧВИЛЬ
ДЖАКОНДА, зав. Горохова М, вл. Мельникова С, г. Москва

ТАКСА миниатюрная длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 14-16, количество 3), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Беби (3-6 мес)

Кобель
014 АРМИДАЧ ШОДЖИ

МЕТРИКА, WMT 704, д.р. 21.04.2022, рыжий, TEZAURUS DREAM LOUIS D'OR x ARMIDACH
DUMA KEY, зав. Борисова А.С., вл. Кузина А.А., г. Люберцы

Сука
015

Открытый (с 15 мес)
ЧЕЛСИ ЧАРИКА
РКФ 5992186, ENE 1089, д.р. 06.06.2020, черно подпалый мраморный, ДАКС--ВЕГ-АС ЕДГАР
БО x ДАКСИБЕТ НЕТОЧКА, зав. Сойко О.И., вл. Сальтникова О.Е.,

Чемпионов (с 15 мес)
016

JCH.RKF, JCH.RUS
SUNLUX TILLI STILLI

РКФ 5393838, XXX 2160, д.р. 12.06.2018, рыжий, SHERATON BLJUZ BOSKO BRABUS x
ТРАЙПЛ ТРАСТ УЛЬТРА СТАР, зав. Бочкарева И.Л., вл. Скрипка О.В., г. Фрязино

ТАКСА миниатюрная жесткошерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 17-18, количество 2), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Сука
017

Юниоров (9-18 мес)
GOTTES KIND LARA FABIAN
RKF 6216983, FRX 2440, д.р. 09.04.2021, кабаний, ГОТТЕС КИНД БЕСТ ИН БИЗНЕС x ГОТТЕС
КИНД АТТРАКТИВ ФОРСЕ, зав. Лукьянчинкова Д.В, вл. Муковоз А.В, г. Ухта

Промежуточный (15-24 мес)
018

SNOW SHINE SENSATION

РКФ 6215025, FBR 3467, д.р. 21.05.2021, кабан, SNOW SHINE POSEIDON x TAVI ANGEL OF
SNOW SHINE, зав. Сазонова И. В., вл. Николаенко Н.В., г. Москва
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ТАКСА стандартная гладкошерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 19-24, количество 6), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Кобель
019 HAMPDACH NIKITA

Юниоров (9-18 мес)

РКФ 6379976, CHIP 900200000950462, д.р. 14.07.2021, ч-п, RAAJPUT'S BLACKY RETURNS x
HAMPDACH END TO END, зав. C L Bethel, вл. Малюхи И. М., Миронова О. В., г. Москва

Сука
020

Щенков (6-9 мес)
ОБЕРЕГ ВЕЛЕСА МАДЕРА
МЕТРИКА, APO 1479, д.р. 19.01.2022, рыж, ОБЕРЕГ ВЕЛЕСА ЖУКОВ x OBEREG VELESA
BUZINA, зав. Ранжина, вл. Сафонова, г. Одинцово, д. Раздоры

Юниоров (9-18 мес)
021

СОБАХЛИ ШАМ ПЕНЕЛОПА ПРАДА

022

БЭСТ И Я ЭПОХА

RKF 6216491, RMO 1081, д.р. 17.05.2021, черно-подпалый, SOBAHLI SHAM KALVIN KLEIN x
СОБАХЛИ ШАМ РУБИ РОУЗ, зав. Малюхи И.М., вл. Купцова Н, А., г. Москва

Открытый (с 15 мес)
РКФ 5994134, YTA 111, д.р. 08.09.2020, ч-подп мраморн., БЭСТ И Я УСТИН x БЭСТ И Я
СМИЛЯНА, зав. Белоусова А.А., вл. Буробина О.О.,

Чемпионов (с 15 мес)
023

CH.RUS
SOBAHLI SHAM URSULA UMBRA
РКФ 5292570, RMO 541, д.р. 28.06.2018, ч-п мрам, KINGLEON DU CLOS DE L'ESTINAL x
SOBAHLI SHAM OVATSIA ORIFLAMMA, зав. Малюхи И. М., вл. Разумовская, г. Москва

Ветеранов (с 8 лет)
024

SOBAHLI SHAM OVATSIA ORIFLAMMA

РКФ 3791163, RMO 37, д.р. 14.12.2013, black & tan, RODOLFO DI VILLAHERMOSA x HLOYA IZ
AKADEMII SOBAK, зав. I. M. Malyukhi, вл. Razumovskaya S.V., г. Москва

ТАКСА стандартная длинношерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 25-30, количество 6), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Кобель
025 ЭМДАШ САВЕЛИЙ

Щенков (6-9 мес)

РКФ 6475314, DLK 146, д.р. 31.01.2022, ч-п, ЭМДАШ ДЖЕТ x ROCHANA'S SWEET CAROLINE,
зав. Мартынова М., вл. Алексеева О. & Никулина Е., Россия / Russia

Юниоров (9-18 мес)
026

DANIEL S VISHNEVOY ROSHI
РКФ 6214673, API 1397, д.р. 08.05.2021, red, ARMARILA'S STYLE UP TO CHERRY BEST x
НОВЕЛЛА С ВИШНЕВОЙ РОЩИ, зав. Alekseeva O., вл. Alekseeva O.N., г. Москва

Открытый (с 15 мес)
027

ВИНСЕНТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ
РКФ 5998057, API 1391, д.р. 18.09.2020, ч-п, ЕЖЕВИЧНЫЙ ДЖЕМ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ x ХАТ
СТИЛЕС ПАПРИ ЧЕРИ, зав. Алексеева О., вл. Додонова И., г. Ярославль

Чемпионов (с 15 мес)
028

CH.RKF, CH.RUS
ISAY ZOLOTOY PESOK S VISHNEVOY ROSHI

RKF 5203764, API 1312, д.р. 28.01.2018, red, HARLEY S VISHNEVOY ROSHI x DIVNAYA KRASA
S VISHNEVOY ROSHI, зав. Alekseeva O., вл. Dodonova I.G., г. Ярославль
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Сука
029

Юниоров (9-18 мес)
ZHGUCHAYA BRYUNETKA S VISHNEVOY ROCHI
РКФ 6375004, API 1404, д.р. 29.10.2021, black -tan, EDISON S VISHNEVOY ROSHI x SHAQUILA
S VISHNEVOY ROSHI, зав. Alekseeva O., вл. Alekseeva O , Tyurin A., г. Москва

Открытый (с 15 мес)
030

VISHNYA CHERNAYA S VISHNEVOY ROSHI
РКФ 5998059, API 1393, д.р. 18.09.2020, black-tan, EZEVICHNIY DZEM S VISHNEVOY ROSHI x
HEART STEALERS PAPRI CHERI, зав. Alekseeva O., вл. Khusainova T, г. Москва
ТАКСА стандартная жесткошерстная (FCI 148, Германия / Germany)
Судья Васильев Олег Николаевич (номера 31-32, количество 2), 24.09.2022, Ринг 2, 10:00

Кобель
031 МАФФИН ИЗ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО

Щенков (6-9 мес)

МЕТРИКА, AAP 13512, д.р. 02.01.2022, коричнево-подпалый, OLE-LUKOYE IZ NOVOPEREDELKINO x ЖОСЛИН ИЗ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО, зав. Воробьева А, вл. Воробьева А,

Юниоров (9-18 мес)
032

LUCKY

RKF R 6378796, LOW 1538, д.р. 23.08.2021, wild boar, HAN x MATILDA, зав. Lozhnikov V.S., вл.
Myagkova N.A., г. Одинцово
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КОНКУРС ПАР:

1.

Такса стандартная длинношерстная, г. Ярославль, вл. Додонова И.
№ 27 ВИНСЕНТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ
№ 30 VISHNYA CHERNAYA S VISHNEVOY ROSHI

1.

Такса стандартная длинношерстная, г. Москва, вл. Alekseeva O.N.
№ 26 DANIEL S VISHNEVOY ROSHI
№ 27 ВИНСЕНТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ С ВИШНЕВОЙ РОЩИ
№ 28 ISAY ZOLOTOY PESOK S VISHNEVOY ROSHI
№ 29 ZHGUCHAYA BRYUNETKA S VISHNEVOY ROCHI
№ 30 VISHNYA CHERNAYA S VISHNEVOY ROSHI
Такса стандартная гладкошерстная, г. Москва, вл. Купцова Н, А.
№ 21 СОБАХЛИ ШАМ ПЕНЕЛОПА ПРАДА
№ 23 SOBAHLI SHAM URSULA UMBRA
№ 24 SOBAHLI SHAM OVATSIA ORIFLAMMA

2.

КОНКУРС ПИТОМНИКОВ:
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