
СВ ИД ЕТЕЛ ЬСТВО Ng 13-2019

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА

BREEDlNG TEST CERTIFICATE Nr 13-2019

Полное название кинологической организации (КО)/ Name of the club Мос,ковская областная региона.льная

общественная организЕция <Федерация спортивно-прикладногq собаководства>

MQPOO кФСП9>

порода / вrееd йоркширский тЕрьЕр

кличка собаки / Name ofthe dog Йорки отАлЕНкИ шАРлОтА

Nч регистрации в ВЕРК РКФ / RКF Nr Nq З806З52

Пол / Sex: кобель,/ male cvKa / female flaTa рождения / Date of birth "24" ОКТЯБРЯ 201З г

Клеймо (микрочип) / Tattoo (Chip) lJL 133

отец / Sire 3оНТИк Из ЛисЬЕЙ норы

Мать / Dam ЯНИКА-ТЕРРИ

Заводчик / Вrееdеr МАМИШОВ Р.И.

Владелец / Оwпеr ПОСНАЯ О.А.

Адрес владельца / Address _143005 МО, ОДИНЦОВО,КУryЗОВСКАЯ 19-96

УСТАНОВЛЕННО В ДЕНЬ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА / RESULTS ОF BREEDlNG TEST

ПРОМЕРЫ / MEASUREMENTS

Вес собаки / Weight 4кг

Высота в холке / Height at withers З].,5 см

Косая длина ryловища / Slanting length of the body 31,5 см

Высота в локте / Height at elbow ]_7 см

Глубина груди / Depth of chest ]_З см

Обхват rруди lChest сirсumfеrепсе 36.5 см.

Обхват пясти f Сirсumfеrепсе of pastern бсм

flлина головы / Length of head 6,5 см

flлина морды / Length of muzzle

Обхват черепа перед ушами / Circumference of skull before ears

Обхват морды у основания / Circumference of muzzle at founding
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ДЕТАЛ ЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОБАКИ :

общий ви& голоВа, глаза, выражение, пигментация, учrи, зубы (прикус и комплект), чlея, линия

верха (холка, спина, поясница, круп), хвост, гРУДЬ, передние конечности, задние конечности,

движения, щерсть, окрас, темперамент

R:PllPl; L:P1. Р2, l;2,4, /З,4.
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Отсрствующие зубы (отмечены) / Missing teeth (marked)

Все зубы в наличии / No teeth аrе missing

.Щвойные зубы / Double teeth

Оценка прикуса / Characteristic of the bite

./ Ножницеобразный / Scissor bite

,/ Прямой / Direct bite

r' частично прямой / Рагtiаllу direct bite

,/ Перекус (отход в мм) / Undershot (mm)

,/ Недокус / Overshot

,/ Пеjrекрестный / Cross bite

,/ Нерядность / Not in the line

,/ Неправильное положение нижних клыков (в десну) /
Wrопg position of the lower canines

fla / Yes
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Нет / Nо

о
о
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Комментарии судьи / Judge's notes

Общий вид и тип / General арреаrапсе & Туре
,д,остаточно породная, очень крупная, чугь растянугого

формата, чугь вздернуга на ногах, сухого крепкого

типа констиryции

Половой диморфизм / Sexual dimorphism Выражен слабо

голова достаточ но породная, п ро порционал ьная

корпусу, минновата морда, не достаточно элегантная

в черепной часги _
Голова / Head

Глаза / Eyes
выразительные, темные, с красивыми ресницами,
ч\ггк ип\rнпRаты

Выражение / Expression Приятное выражение темных глаз

Крупные, полустоячие 1/3 подвисает, треугольные
Уши / Ears

3убы / Teeth

ножницеобразный прикус, нет замка клыков, с лева

нижний клык упирается в небо.3убной камень,

слабые десна
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Примечания / Notes

Шея / Neck Коротковата шея, слабо выражена холка

Линия верха / Topline flробный верх

Линия низа f Underline Типичная мя породы

Спина и поясница / Back & Loins
Чрь мягковата спина, поясница

омчскчленна и чугь минновата

Круп / Croup Круп коротковат, чуть скошен

Хвосг (постав) / Tail set & саrriаgе Прямой, без заломов и узлов

Состояние хвоста / Tail status Чрь низковато посажен

Имеющиеся дефекты (отмечены) / Defects (marked)

Дефектов не обнаружено / No defects found

Bemerkungen / Notes / Примечания

нет замка клыков с левой стороны, узкая нижняя челюсть_
о

Грудная клетка / Chest (in width & depth)
развита, правильной формы, достаточного объема и

длины, правильной овальной фоp,"!L_--

Передняя часгь / Forequarters

при осмотре спереди грудь не достаточно широкая и

недостаточ но хорошо за пол нена. Конеч ности п ря мы,

лапы сводистые

Плечи и локти / Upper arms and elbows

углы передних конечностей / Angulation forehand правильные

3адняя часть / Hindquarters Чрь коротковато бедро,

Углы задних конечностей / Angulation backhand умеренные

Шерсть (тип и струкryра)/ Coat (type & structure)
Со ба ка ко ротко п остр и же н а, н е р.9:з!t@хно о ц редел ить

СТРУКryРУ ,,,]._ ,. ,,.. ,,,,,"

Окрас (детальное описание) и пигментация (мочка

носа, веки, когти, подушечки лап) lСоlоur (in

details) & pigmentation (nose, eyelids, паi|ф
Стальной с подпалом
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flвижения / Movement fl
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Спокойная, ура вновешеннаяПоведение & темперамент /
Behavior & temperament

1. Проверка реакции при шуме / Examination at the noise

г: сдержан, слегка насторожен / rеsегчеd

tr очень испуган / much afraidtr держится неуверенно / uпsuге

2. Проверка на столе / Eiimination оп the йble

v ведет себя дружелюбно / friendl!' tr сдержан / rеsегчеd tr держится неуверенно / unsure

0 очень испуган / much аfrаid в проявляет агрессию / aggressive

3.Проверкаприосмотрезубов/Сhесkiпgduriпgthеtееthехаmiпаtiоп

V зубьl осtqаmрuваеm суОья / teeth аrе ехаmiпеd Ьч the judge

п без проблем / without рrоЬlеms о с трудом / With difficulties Е проявляет страх / shows fеаг

tr невозможно осмотреть / impossible to examine п не пытался / didn't trу

V зубьt показываеm веОущuii собакч / teeth are shown Ьу the handler

пv без проблем / without рrоьlеms tr с трудом / with difficulties tr проявляет страх / shows fеаг

п невозможно осмотреть / impossible to examine п не пытался / didn't try

4. Проверка при показе / Examination in the гiпg

V уверен в себе / surе V дружелюбен / fгiепdlуtr сдержан / геsеrчеd

tr держится неуверенно / uпsurе EI проявляет агрессию / aggressive

Особые достоинства / Specific qua]ities : нет

особые недостатки / specific faults: Отсрсгвие зубов, размер и вес

Рекомендации для племенного использования / Recommendations for breeding

3аключение судьи / Judge's conclusion:

Вышеуказанная собаКа мноЮ осмотрена и (рекомендована) (допущена) (условно допущена) (не допvцrена) к

племенному использованию

The above mentioned dog was examined Ьу me and (recommended) (adm conditionally) (поп

admitted) for Ьrееdiпg

месго и дата Племенного смотра / place & date г, Ра

Судья / Зudge Прозоров Дмитрий Альбертович
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