
РИНГ №1 

 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «ГРАН-ПРИ АВАНГАРД», Судья О.Гачина 

11:00 - австралийская овчарка (1), вельш корги кардиган (1), немецкая овчарка (3), 

немецкая овчарка д/ш (1), шелти (2), вельш корги пемброк (4),  

Лучшая собака 1 группы FCI 
 

11:25 - такса (4), бигль (3), бладхаунд (1), родезийский риджбек (2), венгерская 

выжла (4), немецкий дратхаар (1), Лучшая собака 4, 6, 7  групп FCI  
 

12:00 - бишон фризе (1), кавалер кинг чарльз спаниель (5), кинг чарльз спаниель (1), 

папийон (3), лхасский апсо (1), мальтезе (2), мопс (4), французский бульдог (3), 

Лучшая собака 9 группы FCI 
 

12:40 - ам.стаф.терьер (1), бультерьер стандартный (2), вест хайленд уайт терьер 

(1), джек рассел терьер (3), ирл. мягкошерстный пшен. терьер (2), йоркширский 

терьер (1), норвич терьер (1), скотч терьер (3), стаффордширский бультерьер (2), 

Лучшая собака 3 группы FCI 

 
ВЫСТАВКА СОБАК 5 ГРУППЫ FCI, Судья О.Котельникова 

13:15 - мексиканская голая (1), американская акита (2), самоед (1), сиба (2), тайский 

риджбек (4), немецкий шпиц (7), басенджи (5), Лучший Щенок, Ветеран, Юниор, 

Лучшая собака выставки 5 группы FCI (Судья Н.Лычковская)  

 
ВЫСТАВКА СОБАК 9 ГРУППЫ FCI, Судья О.Котельникова (кроме фр.бульдог) 

14:00 – бишон фризе (1), кавалер кинг чарльз спаниель (3), кинг чарльз спаниель (2), 

папийон (5), лхасский апсо (1), мальтезе (3), мопс (3), чихуахуа д/ш (1),  

Лучший Бэби, Щенок, Ветеран, Юниор, Лучшая собака выставки 9 группы FCI 

 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «ГРАН-ПРИ АВАНГАРД», Судья О.Гачина 

14:40 – американский булли (1), бернский зенненхунд (1), большой швейцарский 

зенненхунд (1), бульдог (2), доберман (5), итальянский кане корсо (4), кавказская 

овчарка (1), ротвейлер (2), сенбернар д/ш (1), среднеазиатская овчарка (1), 

тибетский мастиф (2), цвергпинчер (2), цвергшнауцер (3), шар пей (1), шнауцер (1), 

энтлебухер зенненхунд (1). Лучшая собака 2 группы FCI 
 

15:40 - английский кокер спаниель (2), золотистый ретривер (2), лабрадор ретривер 

(2), ирландский вольфхаунд (1), левретка (2), русская псовая борзая (1), салюки (1), 

Лучшая собака 8, 10 групп FCI 
 

16:00 – акита (1), американская акита (2), мексиканская голая (1), немецкий шпиц 

(3), самоед (1), сиба (3), тайский риджбек (4), басенджи (5) 

Лучшая собака 5 группы FCI 
 

 

16:45 – заключительные конкурсы выставки «Гран-При Авангард» 
Лучший Питомник, Лучший Бэби, Лучший Щенок, Лучший Ветеран, Лучший Юниор, 

Лучшая Собака Выставки «Гран-При Авангард» 

 

 

 

 



РИНГ №2 
ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «СРФСПС», Судья О.Котельникова 

11:00 - джек рассел терьер (2), ам.стаф.терьер (1), бультерьер стандартный (1), 

вест хайленд уайт терьер (1), ирл. мягкошерстный пшен. терьер (2), йоркширский 

терьер (1), норвич терьер (1), скотч терьер (2), стаффордширский бультерьер (1), 

Лучшая собака 3 группы FCI 
 

ВЫСТАВКА СОБАК 1 ГРУППЫ FCI, Судья О.Котельникова 

11:30 - австралийская овчарка (1), вельш корги пемброк (3), восточноевропейская 

овчарка (1), немецкая овчарка (1), немецкая овчарка д/ш (2), схипперке (1), шелти (2) 

Лучший Бэби, Ветеран, Юниор, Лучшая собака выставки 1 группы FCI 
 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «СРФСПС», Судья О.Котельникова 

11:50 – французский бульдог (2), ирландский вольфхаунд (1),  

левретка (1), русская псовая борзая (1), Лучшая собака 10 группы FCI 
 

ВЫСТАВКА СОБАК 2 ГРУППЫ FCI, Судья О.Котельникова 

12:00 – американский булли (2), аффенпинчер (1), бульдог (2), доберман (5), 

итальянский кане корсо (6), ротвейлер (2), сенбернар д/ш (1), среднеазиатская 

овчарка (2), тибетский мастиф (2), цвергпинчер (1), цвергшнауцер (5), шар пей (2), 

шнауцер (1) Лучший Бэби, Щенок, Юниор, Лучшая собака выставки 2 группы FCI 
 

ВЫСТАВКА СОБАК 9 группы FCI, Судья Н.Лычковская 

13:10 - французский бульдог (6) 
 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «СРФСПС», Судья Н.Лычковская 

13:20 – американский булли (2), большой швейцарский зенненхунд (1), бульдог (1), 

доберман (5), итальянский кане корсо (5), кавказская овчарка (1), ротвейлер (2), 

сенбернар д/ш (1), среднеазиатская овчарка (2), тибетский мастиф (2), цвергпинчер 

(2), цвергшнауцер (4), шар пей (1), шнауцер (1),  Лучшая собака 2 группы FCI 

14:20 - австралийская овчарка (1), вельш корги кардиган (1), вельш корги пемброк 

(2), восточноевропейская овчарка (1), немецкая овчарка (3), немецкая овчарка д/ш 

(2), схипперке (1), шелти (2), Лучшая собака 1 группы FCI 

14:50 – акита (1), американская акита (2), басенджи (4), мексиканская голая (1), 

немецкий шпиц (4), самоед (1), сиба (1), тайский риджбек (4) 

Лучшая собака 5 группы FCI 
 

ВЫСТАВКА СОБАК ВСЕХ ПОРОД «СРФСПС», Судья Н.Лычковская 

15:30 - такса (4), бигль (4), бладхаунд (1), родезийский риджбек (2) 

венгерская выжла (3), Лучшая собака 4, 6, 7 групп FCI 

16:05 - английский кокер спаниель (2), золотистый ретривер (2),  

лабрадор ретривер (1), Лучшая собака 8 группы FCI 

16:15 - бишон фризе (1), кавалер кинг чарльз спаниель (4), папийон (1), лхасский апсо 

(1), мопс (3), русский той г/ш (1), чихуахуа д/ш (1), чихуахуа к/ш (1) 

Лучшая собака 9 группы FCI 
 

17:00 – заключительные конкурсы выставки «СРФСПС» 
Лучший Бэби, Лучший Щенок, Лучший Ветеран, Лучший Юниор, 

Лучшая Собака Выставки «СРФСПС» 
 


