КВАЛИФИКАЦИИ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
УЧАСТНИКОВ
Подробная информация о квалификационных требованиях и правилах участия собак в
выставке представлена на веб-сайте компании Crufts по адресу
www.crufts.org.uk/dogexhibitors. Здесь приведена некоторая информация касательно
квалификационных требований к зарубежным участникам.
Следующие квалификационные требования касаются только пород, полностью признанных клубом Kennel Club
(полный список пород см. на задней обложке данного руководства).
1) Любой чемпион страны, с которой клуб Kennel Club заключил взаимное соглашение, автоматически допускается
к участию на выставке, если он проживает в Великобритании на постоянной основе и зарегистрирован в каталоге
пород клуба Kennel Club.
(2) Любой Международный чемпион по красоте МКФ и два чемпиона шоу с титулом C.I.B для «нерабочих пород» и
C.I.E для «рабочих пород».
(3) Победители в классах «Кобель-юниор» и «Сука-юниор», а также «Лучший кобель породы» и «Лучшая сука
породы» на определенных шоу в европейских странах, в которых действуют правила Великобритании по ввозу и
вывозу домашних животных UK PET TRAVEL SCHEME.
(4) Победители в классах «Кобель-юниор» и «Сука-юниор», а также CACIB (кобель) и CACIB (сука) на выставке МКФ
World Winners Show в 2015 году. Победители в классах «Кобель-юниор», «Сука-юниор», «Кобель-ветеран», «Сукаветеран», а также CACIB (кобель) и CACIB (сука) на выставке European Winners Show в 2015 году. Это касается собак
из стран, в которых действуют правила Великобритании по ввозу и вывозу домашних животных UK PET TRAVEL
SCHEME.
(5) США – обладатели титулов «Лучший представитель породы», «Лучший противоположного пола», награды за
отличное выступление на закрытых соревнованиях клуба AKC, декабрь 2015г. Кроме того, обладатели титулов
«Лучший представитель породы», «Лучший противоположного пола», «Лучший чемпион среди избранных»
(кобелей и сук), получатели наград за заслуги (если присуждаются) и «Лучший представитель породы» среди
экспонентов (если присуждается) на одной национальной выставке National Breed Speciality по каждой породе,
которые выбираются родительским клубом соответствующей породы и согласовываются с AKC.
(6) КАНАДА – пять лучших собак в каждой группе согласно системе подсчета очков Dogs in Canada Top Show Dog,
опубликованной в блоге Dogs in Canada. Кроме того, обладатели титулов «Лучший представитель породы»,
«Лучший противоположного пола», наград за заслуги на конкурсе National Specialities по согласованию с клубом
Canadian KennelClub. А также все победители в группах (занявшие первое, второе, третье и четвертое место в
каждой группе) на выставке собак Purina National Dog Show в августе 2015 г.
(7) АВСТРАЛИЯ – в 2015 года было номинировано по одному шоу в каждом из восьми штатов. Победители в классах
«Кобель-юниор» и «Сука-юниор», а также «Лучший кобель» и «Лучшая сука» получат квалификацию на каждом
шоу.
(8) ЯПОНИЯ – победители в категориях «Лучший король» и «Лучшая королева», а также «Лучший король-юниор» и
«Лучшая королева-юниор» на выставке МКФ Asian International Championship Show 2015 в Токио.
(9) НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ – победители в классах «Кобель-юниор» и «Сука-юниор», а также «Лучший кобель» и
«Лучшая сука», получившие квалификацию на национальной выставке NZKC National Show.
(10) ГЕРНСИ – победители во всех группах, «Лучший щенок выставки», «Резервный кандидат на титул Лучший
щенок выставки», «Лучший ветеран выставки» и «Лучший юниор выставки», получившие титулы на весенней,
осенней и зимней открытых выставках в 2015 году.
(11) ДЖЕРСИ – победители во всех группах, все победители в группе щенков, все победители в группе юниоров
плюс «Лучший ветеран выставки», получившие титул на трех указанных чемпионатах в 2015 году.
(12) БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА – победители во всех группах, «Лучший щенок выставки» плюс «Лучший ветеран
выставки», получившие титулы на ежегодных всепородных международных выставках All Breed International
Championship Shows 2015 (Девоншир).

(13) ГОНКОНГ – обладатели титулов «Кандидат в национальные чемпионы красоты» среди кобелей и сук всех
пород, признанных клубом Kennel Club, получившие этот титул на международном чемпионате 2015 года
International Championship Show в Гонконге.
Дополнительное руководство по квалификации
a. РЕГИСТРАЦИЯ В ЛЮБОМ РЕЕСТРЕ КЛАССОВ ИМПОРТНЫХ ПОРОД ВЫСТАВКИ CRUFTS 2016 ГОДА.

Собака допускается к участию, если она получила титул «Лучший кобель», «Лучшая сука» или является резервным
кандидатом на этот титул, или получила любой из следующих призов в зарегистрированных классах импортных
пород на общем или групповом чемпионате, проводимом с 19 января 2015 года по 18 января 2016 года.
i. Первое, второе или третье место в Puppy Class
ii. Первое, второе или третье место в Junior Class
iii. Первое, второе или третье место в Post Graduate Class
iv. Первое, второе или третье место в Open Class
Далее приводится список соответствующих пород (для которых клубом Kennel Club утвержден Временный стандарт
породы):
ОХОТНИЧЬИ

Азавак Голубой гасконский бассет
Баварская горная гончая Большая голубая гасконская гончая
Гриффон Бретонский бассет Итальянская гончая
ПОДРУЖЕЙНЫЕ

Гриффон Кортальса Португальский пойнтер
Словацкий грубошёрстный ставач
СЛУЖЕБНЫЕ

Корейская собака хиндо Ксолоитцкуинтли
РАБОЧИЕ

Энтлебухер зенненхунд Большой швейцарский зенненхунд
ПАСТУШЬИ

Бергамская овчарка Пуми
Шведский лапхунд
b. РЕГИСТРАЦИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ КЛАССАХ ПОДРУЖЕЙНЫХ ПОРОД НА ВЫСТАВКЕ CRUFTS 2016 ГОДА.

Собака допускается к участию в категории пород Служебные, Рабочие, Подружейные, если она ранее получила
сертификат рабочей подружейной собаки, сертификат подружейной рабочей собаки на выставке клуба Kennel Club
или награду, почетную грамоту, похвальную грамоту за участие в соревнованиях в полевых условиях, проводимых
по правилам любого руководящего органа, признанного клубом Kennel Club.
c. КЛАСС ПОДГОТОВКИ GOOD CITIZEN DOG SCHEME НА ВЫСТАВКЕ CRUFTS 2016 ГОДА.

Сертификат о награждении бронзовой (или более почетной) медалью за прохождение программы тренировки
Good Citizen Dog Scheme. По требованию сертификаты необходимо предъявить на выставке для проверки.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: СОБАКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ЭТОМ КЛАССЕ, ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ДАЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ШОУ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ. (См. полные
квалификационные требования на сайте www.crufts.org.uk/dogexhibitors).
Дополнительные важные примечания относительно квалификации
1. Класс породы – это класс, в котором представлены собаки одной породы.
2. В отношении любого класса, который по плану будет представлен на выставке Crufts 2016, и для которого
предусмотрены возрастные ограничения, возраст собак рассчитывается до 10 марта 2016 г.
3. Регистрация «Не для участия в соревновании» не принимается.
4. Собаки, получившие квалификацию после 4 января 2016 г., могут быть зарегистрированы только через Интернет.
5. Полный список зарубежных выставок, удовлетворяющих квалификационным требованиям, приведен на сайте
www.crufts.org.uk/dogexhibitors.
6. Даты окончания регистрации
• Понедельник, 4 января 2016 года (согласно почтовому штемпелю)
• Понедельник, 18 января 2016 года (онлайн)

