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О ПРОХОЖДЕНИИ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА
BREEDING TEST CERTIFICATE Nr 12-2019

i

полное название кинологической организации (ко)

Name ofthe club Московская областttая региональцая,

МОРОО КФСПС>
Порода / Вrееd Лабрадор ретривер
Кличка собаки / Name of the dog RUSMAIRAS SHER KHAN
N9 регистрации в ВЕРК РКФ

/ RKF Nr

N9

4741237
2016г
flaTa рождения / Date of birth "1-6" декабря

Пол / Sex: кобель / male сука / female

Клеймо (микрочип) / Tattoo (Chip) DPT 9sо/чип 64з094100486583
Отец / Sire L|BRA D'oR DOUBLE JAMESON oLD L|MITED
Мать / Dam RUSMA|RAý SHARL|Z
3аводчик / Вrееdеr RADOSTNAYA М.
Владелец / Оwпеr SEDOVA OLGA

BREEDING TEST
УСТДНОВЛЕННО В ДЕНЬ ПЛЕМЕННОГО СМОТРД / RESULTS Оt

ПРОМЕРЫ / MEASUREMENTS
Вес собаки / Weight
Высота в холке / HeiBht at withers
Косая длина ryловища / Slanting length of the

Обхват rрyди /Chest

chest

29 см

circumference

обхват пясти f Circumference of

69 см

см

Высота в локте / Heieht at elbow

Глубина грyди / Depth of

body

85 см,

pastern

14,5

см

--

flлина головы / Length of head
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flлина морды / Length of muzzle

u
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обхват черепа перед ушами / Сirсumfеrепсе of skull before ears

мr*J]Ё5ё

обхват морды у основания / Сirсчmfеrепсе of muzzle at founding
св

ид ЕтЕл ьств о

жЁ
N9 12-2019

ДЕТАrlЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОБАКИ :
общий вид., голоВа, rлаза, выражение, пигментация, уtли, зубы (прикус и комплект), шlея, линия
верха (холка, спина, поясница, круп}, хвост, rрудь передние конечности, 3адние конечности,

движения, шерсть, окрас, темперамент
Комментарии судьи / Judge's notes
Общий вид

и тип

породный, крепкого типа констиryции, правильного
формата, объемный, мужествен н ый, га рмоничный,
хорошо омускуленный кобель

/ Gепеrаl арреаrапсе & Туре

Выражен. Семенники комплект

Половой диморфизм / Sexual dimorphism

Голова породная, хорошего размера,
пропорциональная к корпусу, правильный постав
ушей. отличный баланс черепной части и морды,
небольшие элементы сырости. Чугь сыроваты уголки

Голова / Head

ryб, небольшие

Глаза / Eyes

хорошего размера, правильного постава, темные,
выоазительные,

Выражение / Expression

Приятное выражение темных глаз

Уши / Ears
ножницеобразн ый прикус

Зубы / Teeth

м2

]

,

р4 рý р2 PJ
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Отсутствующие зубы (отмечены) / Missing teeth (marked)

i,

R:РЗ; L:Рl;Р4;РЗ.

о

нЕт

Все зубы в наличии / No teeth аrе missing
,Щвойные зубы / Double

мз

teeth

Оценка прикуса / Characteristic of the bite

Да / Yes

Нет / No

,/
r'
./
r'
,/
,/
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v

о
о
о
о
о
о
о

Ножницеобразный

/ Scissor bite

о
о
о
о
о
о

Прямой / Direct bite
Частично прямой / partially direct bite
Перекус (отход в мм) / Undershot (mm)
Недокус / Overshot
Перекрестный / Cross bite
Нерядность / Not in the line
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Неправильное положение нижних клыков (в десну) /
Wrопg position of the lower canines

о

о

Примечания / Notes

Шея / Neck

Средней мины и выхода, хорошо
омускулена

Линия верха / Topline

,0,остаточно прочный верх

породы, плавная, без
подрыва. Хорошо развиты ложные р
Крепкая, прямая. Поясница с хорошо
развитой мускулаryрой, ши рокая_

Типичная

Линия низа lUnderline
Спина и поясница / Back & Loins

мя

чрь наклонный

Круп / Сrоuр

Круп средней длины,

Хвосг (постав) / Tail set & carriage

ПрямоЙ, без заломов, выдровыи

Сосrояние хвоста / Tail status

В движении несет чугь выше линии верха

Имеющиеся дефекты (отмечены) / Defects (marked)

о

flефектов не обнаружено / No defects found
Веmеrkuпgеп / Notes / Примечания

Объемная, глубокая, хорошей длины,
боч кообразная(бочка виски
При осмотре спереди грудь широкая и хорошо
заполненная в передней части. Конечности прямые
льные. Лапы сводистые, в комке
Очень хорошеЙ длйны лопатки, чугь коротковаты
плечевые кости, локти прижаты и направлены назад.
пясти слегка наклонные

Грудная клетка / Chest (in width & depth)

Передняя часть / Forequarters

Плечи и локти / Uрреr arms and elbows
Углы передних конечностей / Angulation forehand
3адняя часть / Hindquarters
Углы задних конечностей / Angulation backhand
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Шерсть (тип и струкryра)/ Coat (type & structure)
Окрас (детальное описание) и пигментация (мочка
носа, веки, когти, подушечки лап) / Соlоur (in
details) & pigmentation (nose, eyelids, nai19,

!qqý]_

flвижения / Movement

ые, чрь слабоват толчок
задними конечностями. Недостаточно

flостаточ но сбала нси ро

ва н н

Проверка реакции при шуме / Examination at the noise

1.

withoutproblems
неувереннО / uпquге

v без проблем
держитсЯ

2,

п очень испуган / much afraid

friепdlу

геsеrчеd

держится неуверенно / uпsurе

tr

сдержан /

tr

проявляет агрессию / aggгessive

tr

Проверка при осмотре зубов / checking during the teeth examination

v зубьt

осtqаmрuваеm qлOья / teeth are ехаmiпеd Ьу the iudge

п без проблем / without рrоЬlеms

п невозможно осмотреть / impossible to
V

слегка насторожен / геsеrчеd

Проверка на столе / Examination оп the table

о очень испуган / much afraid
3.

tr сдержан,

/

V ведет себя дружелюбпо /

tr с

трудом / with difficulties

examine

tr не

tr

проявляет страх / shows fеаг

пытался / didn't trу

зубьt покQзьrваеm веОущurt собакч / teeth are shown Ьу the hапdlеr

пV без проблем / without рrоЬlеms

tr с

examine

невозможно осмотреть / impossible to

4.

Проверка при показе / Examination in the riпg

V уверен

в себе /

suге

п проявляет страх / shows fеаг

трудом / With difficu]ties

tr

tr

лап черные

прямолинейные, чрь сближает плffi
Акти вныЙ, ура вновешенный, дружел юбный,
поведение типичное мя породы

Поведение & темперамент /
Behavior & temperament

tr

Палевый, чугь слабоват пигмент на мочке
носа(зимний нос). Пигментация гу6, век и подушечек

tr не

пытался / didn't trу

V дружелюбен / friendlyв сдержан / геsеrчеd

держится неуверенно / uпsuге

tr

проявляет агрессию / aggгessive

Особые достоинства / Specific qualities : ЖелаемыЙ породный тип

особые недостатки / specific fau]ts: Отсрсгвие зубов, недостаточно сбалансированные движения
Рекомендации для племенного использования / Recommendations for breeding

3аключение судьи / Judge's conclusion:
племенному использованию
The above mentioned dog was examined Ьу me and (recommended)

mitted conditionally) (поп

admitted)for breeding
Место и дата Племенного смотра / Place & date
Судья /

Judge

фдще
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г.

Прозоров Дмитрий Альбертович Подпись / Signature
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