Действительно с 1 января 2018 года.
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Настоящие положения были одобрены на заседании Совета Северных стран
(NKU/AU) 12 октября 2016 года. Правила будут пересмотрены в конце 2019
года. Впоследствии пересмотр правил будет осуществляться каждый пятый
год.
На выставках, на которых вручается Сертификат Nordic Show, обладатель
которого имеет преимущество в борьбе за титул Чемпиона Nordic Show,
настоящие положения являются дополнением к национальным правилам
проведения выставок собак.
Национальный кеннел-клуб каждой страны имеет право взимать плату с
клуба-организатора выставки Nordic Dog Show за каждую зарегистрированную
собаку. Стоимость взноса определяется национальным клубом. Вся сумма
взноса остается у национального клуба страны, в которой проводится выставка.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с национальными
правилами проведения выставок,
принятыми в каждой из стран Союза
Северных стран, основной приоритет
на всех выставках отдается здоровью
и благополучию собак.
Каждая страна Союза Северных
стран имеет право на проведение не
менее одной и не более пяти (5) выставок Nordic Dog Show в год. Кроме
этого, каждая страна имеет право
организовать выставку, если количество зарегистрированных собак
превышает 5000. Это число основано
на количестве полученных заявок в
предыдущем году. Выставка Nordic
Dog Show не является международной и не может стать таковой.
Выставка «Нордик Виннер» (Nordic
Winner) должна быть выставкой ранга Nordic Dog Show.

2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Национальный кеннель-клуб, желающий организовать выставку ранга
Nordic Dog Show, должен подать
заявку в комитет Союза Северных
стран не позднее 31-го декабря, за
три года до предполагаемой даты
выставки.
Комитет, созданный Союзом Северных стран (NKU/AU), координирует
заявки таким образом, чтобы даты
выставок не совпадали. Особое внимание обращается на дату выставки,
промежуток между выставками, а
также распределение по группам.
Составление и публикация программы выставок Nordic Dog Show, одобренных Союзом Северных стран,
входит в обязанности Секретариата
Союза.

Каталоги выставок должны иметь
логотип Союза Северных стран
(NKU), а также текст: «Nordic Kennel
Union» («Нордик Кеннел Юнион»
или «Союз Северных стран»).
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3. ВЫСТАВОЧНЫЕ КЛАССЫ
Сертификат Nordic Show может
быть вручен собакам в следующих выставочных классах,
определенных правилами национального кеннел-клуба:
•Класс юниоров
•Класс молодых собак
•Класс служебных/охотничьих собак
•Открытый класс
•Класс чемпионов
•Класс ветеранов
Классы, в которых не вручается
сертификат Nordic Show:
•Класс щенков (неофициальный класс)
4. СЕРТИФИКАТ NORDIC 		
SHOW CERTIFICATEЫ
В соответствии с правилами проведения выставок, принятыми в
национальном кеннел-клубе, собаке каждой породы и каждого пола
вручается только один (1) сертификат
Nordic Show.
Сертификат Nordic Show могут получить все породы собак, признанные
Союзом Северных стран.
Сертификат Nordic Show вручается
первой собаке (кобелю/суке) в классе,
получившей высшую оценку. Резервный сертификат Nordic Show выдается второй собаке (кобелю/суке) в
классе, получившей высшую оценку.
Сертификат Nordic Show выдается
уполномоченными судьями. Окончательное подтверждение результатов
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осуществляется национальными
кеннел-клубами.
Национальный кеннел-клуб подтверждает сертификат Nordic Show
после выставки. Если выясняется, что
победитель, на день выставки, уже
является Чемпионом Nordic Show,
или если результаты признаются недействительными, сертификат Nordic
Show переходит к собаке, ранее получившей резервный сертификат Nordic
Show. Сертификат Nordic Show
никогда не переходит дальше.
По окончании выставок Nordic Show
вручаются также национальные сертификаты.
5. СУДЕЙСТВО
На выставках Nordic Show судьи из
стран, входящих в Союз Северных
Стран, должны составлять не менее
половины списка судей и представлять не менее трех стран Севера.
Гонорар вручается судьям в соответствии с правилами, действующими в
национальном кеннел-клубе в стране-хозяйке выставки.
6. ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
ВЫСТАВКИ (NORDIC SHOW
CHAMPION)
Новый титул Чемпиона Nordic Show
(NORDIC CH) заменяет предыдущий
титул Чемпиона выставки северных стран, для получения которого
необходимо победить в трех национальных чемпионатах, проводимых в
странах Севера.

Чтобы получить титул Чемпиона
Nordic Show,
• Собака должна быть чемпионом
национальной выставки в стране,
где она зарегистрирована.
• Собака должна иметь три
сертификата Nordic Show из трех
стран Севера*. Эти сертификаты
должны быть вручены тремя 		
разными судьями. По меньшей
мере один сертификат Nordic Show
должен быть вручен не ранее, чем
собака достигнет возраста 24
месяцев.

Show и чемпиона выставки Северных
стран будут действовать одновременно до 1 января 2020 года, когда
новые правила окончательно вступят
в силу.
Действительно с 1 января 2018
года.

* Правило о необходимости иметь
сертификаты Nordic Show из трех разных
стран Севера не относится к Исландии в
связи с действующими там карантинными
ограничениями. Таким образом, все три
сертификата Nordic Show, врученные
тремя разными судьями, могут быть
получены в Исландии.

Заявку на получение титула Чемпиона Nordic Show необходимо
направить в страну, в которой зарегистрирована собака. Если собака
не зарегистрирована ни в одной из
стран Севера, заявка должна быть
отправлена в национальный кеннел-клуб той страны, в которой был
присужден последний сертификат
Nordic Show.
7. ПРАВИЛА ПЕРЕХОДА В
2018-2019 ГГ.
Период подачи заявок на проведение
выставки Nordic Dog Show может
быть сокращен.
Новые и старые правила относительно титула Чемпиона Nordic Dog
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Действительно с 1 января 2018 года.
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