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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями стандартов   FCI и 
РКФ, Положением РКФ о племенной работе, Положением РКФ о племенном смотре собак 
и рекомендациями Международного союза леонбергеров. 

1.2 По всем пунктам, не упомянутым в настоящем Положении, организаторы         
обязаны руководствоваться Положением РКФ о племенном смотре собак. 

1.3 Племенные смотры (ПС) служат для отбора племенного поголовья. Их прохождение 
рекомендовано для всех собак, используемых в разведении.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Племенной смотр (ПС) является основным племенным мероприятием при решении 
вопроса о допуске в разведение собак породы леонбергер.  
       Это кинологическое мероприятие, состоящее из комплекса специальных тестов, 
измерений и описания, направленных на выявление собак, максимально отвечающих 
требованиям стандарта породы.   
        Судьями-специалистами по породе осуществляется отбор собак, в наибольшей 
степени пригодных для племенного использования. Собаки породы леонбергер 
испытываются на наличие социальной адаптированности, отсутствие агрессии или 
робости. Для разведения желательны собаки с крепкой нервной системой, 
уравновешенные, доброжелательные, которые без проблем ориентируются в современной 
окружающей обстановке. Леонбергеры должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к собаке-компаньону в семье, к собаке-спутнику на прогулке. 
         Желательные свойства поведения: уверенность, крепость нервной системы, 
темперамент спокойный до среднего, управляемость, выдержка и хороший контакт со 
своим проводником (хозяином). 
          Собаки породы леонбергер могут принимать участие в племенных смотрах для всех 
пород, организованных в соответствии с «Положением РКФ о ПС».  
         Леонбергеры, которым присвоен класс А (РР) по результатам племенного смотра 
НКП, при предоставлении диплома Чемпион России и профиля ДНК соответствуют 
требованиям отборного разведения. Собаки, получившие по результатам ПС НКП 
классы В и С, считаются допущенными к разведению пожизненно. 
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2.2. Непосредственное проведение племенного смотра возлагается на кинологические 
организации, входящие в состав федераций-членов РКФ, имеющие секции по породе 
леонбергер и являющиеся членами НКП, которые приглашают судей-специалистов по 
породе, утвержденных НКП «Леонбергер».  Контроль за соблюдением правил племенного 
смотра осуществляет Президиум НКП Леонбергер. Для этого Президиум НКП может 
назначать специалистов-наблюдателей на мероприятия ПС.  

2.3. 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 не ниже «очень хорошо» с выставки). 

 2.4. Экспертиза на ПС проводится на усмотрение организатора одним судьей либо 
комиссией из двух судей. Если собака в возрасте старше 18 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). 

2.5. В зависимости от результатов прохождения ПС, собаке присваивается определенный 
племенной класс.  

2.6. Предусмотрено четыре вида племенных классов, определяемых по общей сумме 
баллов:  

 Класс А - рекомендована для племенного разведения (аббревиатура РР, RB) – 
собака высокого класса, соответствующая оценке «отлично», имеющая ярко 
выраженные породные достоинства и демонстрирующая типичный для породы 
темперамент. 

 Класс В - 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. 

 Класс С - 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, 
травмировано 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. 

 Класс D – не допущена к племенному разведению (НДР) – собака, имеющая 
серьезные недостатки, исключающие оценку «очень хорошо», 
дисквалифицирующие пороки, любые отклонения от типичной для породы 
психики, травмы и увечья, представляющие угрозу для здоровья собаки. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА 

3.1. Требования к организаторам.  

3.1.1.Непосредственными организаторами ПС могут выступать КО, имеющие статус 
юридического лица и входящие в состав федераций – членов РКФ (РФСС, РФОС, РФЛС, 
ОАНКОО), являющиеся членами НКП Леонбергер. 

3.1.2. Для проведения ПС организатор обязан пригласить судью-специалиста по породе 
леонбергер. 

3.2. Подача заявок.  

2.2.1. Заявка на проведение ПС составляется организатором по установленной форме и 
направляется в РКФ и в НКП 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 и info@leonberger.ru. Графики ПС обновляются ежеквартально. 

3.2.2. В заявке обязательно указываются: 

 название кинологической организации (с номером ОГРН и адресом сайта),  
проводящей ПС; 

 дата и место проведения ПС;  
  фамилия, имя, отчество судьи-специалиста по породе;   
 фамилия, имя, отчество помощника судьи. Помощником судьи может вступать 

судья по экстерьеру, который на данный момент не являются судьей-специалистом 
по породе леонбергер. 

 фамилия, имя, отчество и координаты лица, ответственного за организацию и 
проведение ПС (телефон, e-mail).  

3.3. Порядок формирования графика ПС.  

3.3.1. В соответствии с предварительно поданными заявками, НКП «Леонбергер» 
формирует график проведения ПС, который публикуется на официальном сайте НКП.  

3.3.2. Утвержденный заявки НКП «Леонбергер» направляет по электронному адресу show-
dep@rkf.org.ru для размещения его на официальном сайте РКФ.  

3.3.3. Племенные смотры, не входящие в график, не учитываются, а судья и организаторы, 
проводившие такое мероприятие, несут дисциплинарную ответственность. 

3.3.4. В отдельных случаях возможен перенос даты ПС или отказ от его проведения, о чем 
организатор ПС должен заблаговременно сообщить в РКФ и в НКП «Леонбергер».  

3.4. Место проведения и необходимое оборудование.  

Организатор ПС должен обеспечить:  

 площадку (минимум 10х10 м) с ровным покрытием, оборудованную под ринг;  
 площадку соответствующего размера для проведения проверки поведения;  
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 весы для взвешивания собак;  
 ровный щит для проведения промеров собак (примерно 1,5 х 1,0 м);  
 ростомер, измерительную ленту;  
 мегафон или громкоговоритель;  
 наличие секретаря и распорядителя для обеспечения работы судьи по породе;  
 сканер для считки микрочипов;  
 видеорегистратор или видеокамера и оператор; 
 укрытие (палатку) для судьи и секретариата; 

При несоблюдении этих условий судья вправе отказаться от экспертизы на ПС. 

3.5. Прочие требования.  

Максимальная нагрузка на судью-специалиста и помощника судьи не должна превышать 
10 собак за один рабочий день.  
Организатор обеспечивает полную и непрерывную видеосъемку каждой собаки, 
участвующей в ПС. 
Во время видеосъемки судья-специалист четко озвучивает номер участника и кличку 
каждой собаки, согласно ведомости.  
Ведомость собак-участников ПС подается судье-специалисту непосредственно перед 
началом ПС в распечатанном виде.  

Таблица 1 

Кличка 
собаки 

№ 
родословной 

№ 
клейма 

или 
чипа 

Дата 
рождения 

ФИО 
владель-

ца 

Адрес 
вла-

дельца 

      
 

4. УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ПЛЕМЕННОМУ СМОТРУ 

4.1. Условия допуска собак. 

Возраст собаки на момент прохождения первичного ПС должен быть не менее 18 месяцев. 

У каждой собаки должно быть клеймо и/или микрочип, позволяющие ее 
идентифицировать. Клеймо должно быть четким и хорошо читаемым. 
Больные животные к ПС не допускаются.  
Беременные суки позднее 42 дня беременности не могут быть представлены для ПС. 
Кормящие суки могут быть представлены на ПС не ранее 8 недель со дня рождения 
помета.  
Течные суки проходят ПС последними. Владелец собаки и проводник обязан сообщить об 
этом организатору ПС и судье-специалисту. 
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4.2. Необходимые документы. 

Для допуска к ПС должны быть предоставлены оригиналы следующих документов: 

 свидетельство о происхождении / о регистрации с номером ВЕРК РКФ; 

Для претендентов на пожизненный допуск к племенному использованию: 

 Международный сертификат по дисплазии (HD, ED).  
Разрешенными к племенному использованию являются степени:  
HD – «А», «В», «С»;  
ED - «0», «1»; 

 оригинал заключения первичного племенного смотра / диплом с оценкой 
экстерьера, полученной на сертификатных выставках  
РКФ / FCI, кобели и суки– не ниже «очень хорошо»; 

 заключение ветеринарного врача при необходимости. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПС 

5.1.1 Общие положения. 

Процедура ПС состоит из трех основных этапов. Если судья-специалист на любом 
из этапов выявил у собаки отклонения, несовместимые с племенным использованием, то 
он направляет в Президиум НКП Леонбергер рекомендацию о запрете на получение 
собакой допуска в племенное использование пожизненно. Данное решение, после 
утверждения Президиумом НКП Леонбергер, передается в племенную комиссию РКФ. 

Организатор до начала ПС должен предоставить судье-специалисту бланки 
свидетельств о прохождении ПС (Приложение 1) на каждую собаку со следующими 
заполненными графами: кличка, № родословной/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). 

5.1.2 На первом этапе судья-специалист (либо комиссия из двух судей) производит 
проверку документов и идентификацию собаки. 
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. 

Проводник обязан предоставить судье для сверки подлинники документов 
согласно пункту 4.2 настоящего Положения, а также соответствующие копии всех  
вышеперечисленных документов организатору ПС для формирования пакета отчетных 
документов по проводимому ПС. 
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5.1.3 На втором этапе судья-специалист проводит общий осмотр собаки, проверяет 
прикус, наличие и состояние зубов, наличие семенников, лично производит все промеры и 
определение цвета глаз. 

Промеры (высота в холке, косая длина, охват и ширина груди, вес) заносятся в 
раздел «Промеры» бланка свидетельства о прохождении ПС (стр. 1 Приложения 1) 

Высота в холке измеряется трижды, а в карту заносится среднее из полученных 
значений. Вес собаки так же измеряется трижды, а в карту заносится средний из 
полученных результатов. 

При снятии основных промеров собака должна продемонстрировать крепкую 
нервную систему и доброжелательный настрой.  
Судья-специалист по породе составляет максимально полное описание собаки, заполняя 
раздел «Морфология» бланка свидетельства о прохождении ПС (стр. 2-5 Приложения 1). 

Судья проводит осмотр собаки в статике (стойке) и динамике (на различных аллюрах). 

5.1.4 На третьем этапе судья-специалист проводит оценку поведения собаки в 
соответствии с разделом 6 Положения и заполняет раздел «Оценка поведения/характера» 
бланка свидетельства о прохождении ПС (стр. 6 Приложения 1). 

5.1.5 По окончании осмотра судья (комиссия из двух судей) на сновании собранной 
информации подробно заполняет раздел «Результаты» бланка свидетельства о 
прохождении ПС (стр. 7 Приложения 1), делает заключение об основных 
достоинствах/недостатках представленной собаки, дает индивидуальные рекомендации 
для ее племенного использования и подсчитывает общую сумму баллов. 

Свидетельство о прохождении ПС (Приложение 1) заполняется в двух экземплярах, 
скрепляется подписью судьи (судей) и печатью КО; один экземпляр передается владельцу 
собаки, второй хранится в КО в течение 6 лет. 

Если собака не прошла ПС по причинам, исправление которых возможно, она 
имеет право на дополнительную попытку, но не ранее, чем через 4 месяца с момента 
первой попытки прохождения ПС. 

По итогам ПС допуск в племенное разведение дается:  

 однократный – с разрешением на одну вязку;  
 пожизненный –до окончания племенного использования собаки (выдается при 

успешном прохождении ПС собакой, уже имеющей оценку с выставки не ниже 
«очень хорошо» или оригинал заключения первичного племенного смотра, 
получившей племенной класс А, B, C и имеющей заключение о состоянии 
тазобедренных и локтевых суставов). 

Если собака не представлена на ПС для получения пожизненного допуска в 
разведение, действие первичного ПС заканчивается по истечению двухлетнего срока с 
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момента календарной даты его присвоения или после однократного использования собаки 
в разведении.  

Если при повторной проверке собака не выполнила установленных требований, 
действие первичного ПС прекращается. 

5.2 Присвоение племенных классов  

5.2.1. Племенной класс А (ПКл-1) - рекомендована для племенного разведения 
(аббревиатура РР, RB) - получают собаки, которые: 

 имеют свидетельство о происхождении / о регистрации с номером ВЕРК РКФ; 
 имеют Международный сертификат по дисплазии (HD, ED),  

разрешенными к племенному использованию являются степени:  
HD – «А», «В» 
ED - «0», «1». 

 соответствуют в полной мере требованиям стандарта по размерам и 
анатомическому строению; 

 соответствуют оценке «отлично»;  
 в поведении уравновешены, управляемы, уверены в себе, демонстрируют хороший 

темперамент и отсутствие боязни человека и агрессии, класс оценки поведения - А. 
Собаки племенного класса А получают оценку «рекомендована для племенного 

разведения» (РР, RB), которая вносится в ЭВЕРК и при наличии оформленного 
Племенного сертификата РКФ выводится на печать в родословных потомков данной 
собаки, а при предоставлении диплома Чемпион России и профиля ДНК соответствуют 
требованиям отборного разведения. 

 
5.2.2. Племенной класс В (ПКл-2) - допущена к племенному разведению (ДР) - получают 
собаки, которые: 

 имеют свидетельство о происхождении / о регистрации с номером ВЕРК РКФ; 
 имеют Международный сертификат по дисплазии (HD, ED),  

разрешенными к племенному использованию являются степени:  
HD – «А», «В», «С»; 
ED - «0», «1». 

 соответствует оценке «отлично» или «очень хорошо»  
 пропорционально сложены, по анатомическому строению соответствуют 

требованиям стандарта; 
 в поведении уравновешены, демонстрируют хороший темперамент и отсутствие 

боязни человека и агрессии, класс оценки поведения - А, Б, С. 
 в силу своих анатомических, экстерьерных и поведенческих особенностей должны 

использоваться в разведении только с учетом рекомендаций судьи-специалиста. 
Собаки племенного класса В получают оценку «допущена к племенному разведения» 

(РР, RB), которая вносится в ЭВЕРК без вывода на печать в родословных потомков 
данной собаки и не служит основанием для оформления Племенного сертификата РКФ. 
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5.2.3. Класс С - условно допущена к племенному разведению (УДР) - получают собаки, 
которые: 

• имеют свидетельство о происхождении / о регистрации с номером ВЕРК РКФ; 
• имеют Международный сертификат по дисплазии (HD, ED),  

разрешенными к племенному использованию являются степени:  
HD – «А», «В», «С»; 
ED - «0», «1»; 

• пропорционально сложены, по анатомическому строению соответствуют 
требованиям стандарта; 

• имеющая приобретенные дефекты, которые не позволяют участвовать в выставках, 
но не влияют на репродуктивную функцию и здоровье; 

• в поведении уравновешены, управляемы, уверены в себе, демонстрируют хороший 
темперамент и отсутствие боязни человека и агрессии,  
класс оценки поведения - А, Б, С. 

• имеют заключение ветеринарного врача; 
• имеют дипломы и сертификаты по рабочим качествам; 
 в силу своих анатомических, экстерьерных и поведенческих особенностей должны 

использоваться в разведении только с учетом рекомендаций судьи-специалиста. 
 

5.2.4. Класс D – не допущена к племенному разведению (НДР) - получают собаки, 
которые: 

 имеют серьезные недостатки, исключающие оценку «очень хорошо»; 
 дисквалифицирующие пороки;  
 любые отклонения от типичной для породы психики;  
 травмы и увечья, представляющие угрозу для здоровья собаки 

6. Тесты для определения поведения. 

По комплексу тестов судья-специалист оценивает поведение собаки в различных 
ситуациях, делает пометки, а потом заполняет раздел «Оценка поведения/характера» 
бланка свидетельства о прохождении ПС (стр. 6 Приложения 1). По сумме баллов 
присваиваются соответствующие классы: А, В, С, D. 

Класс А - в поведении собаки уравновешены, управляемы, уверены в себе, демонстрируют 
хороший темперамент и отсутствие боязни человека и агрессии. 

Класс В - в поведении уравновешены, демонстрируют хороший темперамент и отсутствие 
боязни человека и агрессии 

Класс С – в поведении собаки проявляется некоторая неуверенность по отношению к 
посторонним людям или собакам. Агрессия отсутствует. 
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Класс D – собака демонстрирует робкое или агрессивное поведение. Не допускается к 
разведению. 

6.1. Поведение собаки по отношению к человеку. 

Собака на длинном поводке привязывается и остается одна. Хозяин исчезает из 
поля зрения собаки. Проверяющий подходит на расстояние не ближе 2 м, проверяя 
реакцию собаки.  

Желательно: собака с устойчивой психикой будет выжидающе смотреть в сторону 
хозяина, равнодушно или недовольно глядеть на чужого человека. 

Нежелательно: агрессивная реакция, проявления боязливости и страха. 

6.2.  Поведение собаки по отношению к другой собаке. 

На расстоянии 10 м проводят мимо собаку другого пола. Как и в предыдущем 
случае, собаки остается на привязи, хозяин находится вне поля зрения. Другую собаку 
ведут на поводке на расстоянии примерно 10 м от первой. 

Желательно: безучастная реакция первой собаки, равнодушие, проявление внимания. 

Нежелательно: проявление агрессии.  

6.3. Поведение собаки в группе людей. 

По указанию судьи владелец с собакой на свободном поводке начинает движение в 
сторону группы помощников, состоящей из 5-8 человек. Помощники начинают 
беспорядочное спокойное движение относительно друг друга по маршруту следования 
владельца с собакой, не привлекая ее внимания. Собаку несколько раз на поводке 
проводят через движущуюся группу. Неестественных движений в группе надо избегать. 

Желательно: естественное и непринужденное поведение. 

Нежелательно: пугливость. 

Владелец останавливается в центре группы из 4 человек, усаживает собаку, 
отпускает поводок на землю. Люди спокойно двигаются в произвольном направлении 
вокруг владельца и собаки. Допускается оглаживание, подбадривание животного, но не 
удержание. Собака может встать, но не должна уходить от владельца. 

6.4. Послушание и поведение на «улице». 

Группа из помощников 5-8 человек двигается на некотором отдалении от собаки и 
ее хозяина (5-10 м) в произвольном направлении, имитируя пешеходов на улице. Собака 
движется с левой стороны от хозяина на провисшем поводке. На некотором расстоянии за 
ними следует и сам судья.  

По дороге хозяина собаки резко обгоняет бегущий человек (специально нанятый). 
Спустя короткое время их обгоняет внезапно возникший велосипедист (специально 
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нанятый), едущий тротуару или автодороге, но не ближе 1 м от собаки.  При этом собака 
должна находиться между идущим хозяином и велосипедистом.  Проезжая мимо идущей 
собаки, велосипедист звонит в звонок. После этого хозяин собаки поворачивает назад и 
идет к специалисту, останавливается рядом с ним, обменивается рукопожатием и беседует 
с ним. Собака при этом может стоять, сидеть или лежать, но в любом случае должна 
оставаться спокойна.  

Желательно: По отношению к пешеходам и велосипедистам собака должна оставаться 
равнодушна. 

Нежелательно: пугливость, агрессия. 

6.5. Движение собаки рядом с хозяином на поводке.  

Собака двигается на провисшем поводке слева от хозяина, плечо - на уровне его 
колена. Проводится в различном темпе: нормальном, замедленном и бегом, включая 
повороты вправо, влево и разворот в обратную сторону. Необходимо пройти по прямой 
шагов 20 – 30. Команда «рядом» подается только в начале движения и при смене темпа. 
По окончании упражнения хозяин должен вернуться в исходное положение (собака сидит 
слева от него). Поводок должен свободно провисать. С исходной позиции хозяин с 
собакой проходит сквозь небольшую, спокойно стоящую группу людей, от 4 до 5 человек, 
при этом леонбергер должен два раза сесть. 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. 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 (комиссии из двух 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 
/ 
Breeding 
Cert Nr 

Порода / 
Breed 

Кличка 
собаки / 
Name of 
the dog 
 

Клеймо 
(чип) / 
Tattoo 
(chip) 

№ РКФ / 
RKF # 

Д. р. / 
Date of 
birth 

Результат / 
Result - 
Племенной 
класс/Breeding 
class) 

       
 

7.2. Полные результаты ПС в обязательном порядке публикуются на официальном 
электронном ресурсе организатора. На сайте РКФ www.rkf.org.ru публикуется сводная 
ведомость с результатами ПС. 

7.3. Не позднее чем через 5 дней после проведения ПС организатор обязан отправить на 
электронную почту НКП  info@leonberger.ru следующий комплект отчетных документов: 
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1. копию сводной ведомости результатов ПС по указанной форме, подписанную 
судьей-специалистом (комиссией из двух судей), помощником и заверенную 
организатором, 

2. на каждую собаку, указанную в сводной ведомости: 
 копию свидетельства о происхождении / о регистрации с номером ВЕРК РКФ; 
 копию Международного сертификата по дисплазии (HD, ED); 
 копию «Свидетельства о прохождении ПС» – 7 страниц. 

Отчетные документы, заполненные неразборчиво, с любыми исправлениями, 
искажающими информацию об идентификационных данных собаки, результатов или 
персональных данных судьи и его помощников, сданные не в полном объеме и /или по 
неустановленной форме, к рассмотрению не принимаются. 

Если отчет о проведенном ПС в полном объеме не сдан в НКП в течение указанного 
выше срока, то НКП оставляет за собой право отказа в проведении мероприятий по 
породе леонбергер на следующий год. 

Полные результаты ПС в обязательном порядке публикуются на официальном сайте НКП. 

8. ВЫДАВАЕМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

После проверки и занесения в базу данных владельцам собак  племенного класса А на 
основании «Свидетельства о прохождении ПС» при предъявлении ими диплома с оценкой 
«отлично», полученной в промежуточном, открытом классе или классе чемпионов на 
сертификатной выставке РКФ / FCI,, в офисе РКФ выдается Племенной сертификат РКФ.  

Данная процедура выполняется владельцем собаки самостоятельно. 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕЙ - СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПС 

9.1. Судья-специалист НКП-РКФ по породе ленбергер (далее по тексту судья) – это 
специалист, осуществляющий племенной смотр собак породы леонбергер в соответствии 
с «Положением НКП Леонбергер о племенном смотре». 

9.2. Ежегодно НКП Леонбергер подает в Квалификационную комиссию судей РКФ по 
экстерьеру список судей-специалистов НКП для утверждения.  

9.3. Судья-специалист должен отвечать хотя бы двум из следующим требований: 

 имеет статус судьи РКФ-FCI по породе леонбергер с правом присвоения 
титула САС и опыт работы в данном качестве не менее 5 (пяти) лет,  
проводил самостоятельную экспертизу собак породы леонбергер не менее 
чем на 3-х монопородных выставках; 

 судья указан в качестве специалиста по породе и рекомендован 
национальным клубом страны, входящей в Международный союз породы 
леонбергер (список опубликован на официальном сайте Союза); 
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 имеет зарегистрированную в РКФ-FCI заводскую приставку или питомник 
со стажем работы не менее 5 лет и не менее 5 зарегистрированных пометов 
породы леонбергер; 

 принимал участие в специальном семинаре для судей по породе леонбергер, 
организованном Международным союзом породы леонбергер IULH в 
Леонберге (Германия); 

 участвовал в качестве помощника судьи на 2-х ПС и имеет 
рекомендательные отзывы от двух разных судей-специалистов, 
проводивших ПС (общее количество собак в отчетах должно быть не менее 
10). 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУДЕЙ -СПЕЦИАЛИСТОВ 

Судья обязан контролировать действия организатора и участников ПС в соответствии с 
требованиями настоящего Положения. 
Судья несет персональную ответственность за надлежащее оформление документов ПС. 
Судье запрещается: 

 принимать приглашение от организаторов ПС, если в нем участвуют 
принадлежащие ему или находящиеся у него в совладении собаки; 

 проводить ПС у собак, которые находились в его владении, совладении, 
аренде, на содержании, или были проданы им, менее чем за 6 месяцев до 
даты ПС, который он проводит. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ, СУДЕЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК 

11.1. Ответственность организаторов. 

Организатор несет ответственность за выполнение настоящего Положения и правил 
проведения ПС в рамках своей компетенции. 

11.2. Ответственность владельцев собак. 

В случае предоставления владельцем собаки заведомо ложных сведений, вопрос о 
правомерности присвоения племенного класса и налагаемых санкциях решает Президиум 
НКП «Леонбергер» и предоставляет свое решение для утверждения Президиумом РКФ. 

 

 

Приложение:  

1. «Свидетельство о прохождении Племенного смотра НКП Леонбергер» – 7 страниц; 
 


