
СВ ИДЕТ ЕЛ ЬСТВО Ne 14-2019

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА

BREEDING TEST CERT|FICATE Nr 14-2019

полное название кинологической организации (ко) / Name ofthe club Московская областная региональная

МОРОО КФСПС>

Порода / Breed АМЕРИКАНСКАЯ АКИТА

Кличка собаки / Name of the dog

Ne регистрации в ВЕРК РКФ / RКF Nr Ng 5328758

пол / Sex: кобель,/ ma|e cvKa / female flaTa рождения / Date of birth "02" дпрЕля 2018 г

Клеймо (микрочип) / Tattoo (Chip) DAC 6035

отец / Sire томо но кими тАЙгЕр Форс

Мать / Dam ТОМО НО КИМИ ФУЛЛ ХАУС

3аводчик / Вrееdеr КРУТЕЦКАЯ Ю,О,

Владелец / Оwпеr ТЮТЕНЬКОВА И,Д,

мреС владельца / Дddrеss _14о128, Мо, РаменСкий район, д.Клишева, Северная, 12

УСТДНОВЛЕННО В ДЕНЬ ПЛЕМЕННОГО СМОТРД / RESULTS Оt BREEDING TEST

ПРОМЕРЫ / MEASUREMENTS

Вес собаки / Weight

Высота в холке / Height at withers 56,5 см

косая мина ryловища / s|anting length of the body 65 см

Высота в локте / Height at elbow 33 см

Глубина груди / Depth of chest 26,5 см

Обхват груди / Chest circumference 7З см,

Обхват пясти / Сirсumfеrепсе of pastern 15 см

!лина rоловы / Length of head

!лина 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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ДЕТА/lЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОБАКИ:

общий вид, rолова, глаза, выражение, пиrментация, уlли, зубы (прикус и комплект), ч,lея, линия

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

движения, шерсть, окрас, темперамент

Комментарии судьи / Judge's notes

,д,остаточ но породная, женстве н ная, п ра вил ьного

формата, среднего костяка, молодая сука 14 мес"
Общий вид и тип / Gепеrаl арреаrапсе & Туре

Хорошо выраженПоловой диморфизм / Sexual dimorphism

пропорционально корпусу, достаточно породная,

хотелось бы лучше баланс черепной части и морды,
Голова / Head

Правильной формы, темные, небольшие
Глаза / Eyes

Выражение внимательное, умное,Выражение / Expression

Уши хорошего размера, правильноЙ формы,

покрытые шерстью, продолжают линию шеи и
Уши / Ears

Крупные, белые, комплект
3убы / Teeth
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Отсутствующие зубы (отмечены) / Missing teeth (marked)

Все зубы в наличии / No teeth аrе missing

flвойные зубы / Double teeth

Оценка прикуса / Characteristic of the bite

r' Ножницеобразный / scissor bite

r' Прямой / Direct bite

./ Частично прямой / Partially direct bite

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

r' Недокус / overshot
,/ Перекрестный / Cross bite

,/ Нерядность / г,,tоt in the line

r' Неправильное положение нижних клыков (вдесну) /
Wrопg position of the lоwеr canines

Гlримечания / Notes

нЕт

дА

нет

о

fla / Yes
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Нет / Nо
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Среднего выхода, хорошей длины, хорошо

Прочный цельный верх,
Линия верха / Topline

Типичная длдя породы, без подрыва
Линия низа l Underline

Крепкая, хорошо омускулена, достаточно
Спина и поясница / Back & Loins

Правильного наклона, средней мины,
хороший ширины

Высокопосажен, в кольце
Хвоgг (постав) / Tail set & carriage

Без заломов и узлов, хорошеЙ дlины
Сосгояние хвоста / Tail status

Имеющиеся дефекты (отмечены) / Defects (marked)

,Щефектов не обнаружено / No defects found

Bemerkungen / Notes / Примечания

о

Не досгаточно широкая, узкий постав передних
.л-о.rпmАй

Грчдная клетка / Chest (iп width & depth)

Передняя часть / Fоrеquаrtеrs

Плечи и локти / Uрреr arms and elbows ;;- 
l
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lУмеренные

Узкий постав задних конечностей

Умеренные

Двойная. Собака в линьке

пигментация мочки носа, губ и век полная черная,

| 
о*п.. палево."рr,й. б.Пr'* bf*'___%*

углы передних конечностей / Angulation forehand

3адняя часть / Hindquarters

углы задних конечностей / Angulation backhand

Шерсть (тип и струкryра)/ Coat (type & structure)

Окрас (детальное описание) и пигментация (мочка

носа, веки, копи, подyшечки лап) / Соlоur (in

гlеtаils) & oismentation (nose, evelids, nails, pads)

Р,вижения / Movement

Поведение & темперамент /
Behavior & temperament

БUоо"о,", .О.п.r{R\""rg{ ýужч&ъ
ffi*_Ц\iiъОчень приятная, сп0Iлй,.'.rо\ ri.r,\ о -пс [1l;aiffi.4 '"\l
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1. Проверка реакции при шу!rе / Examination atthe noise

V без проблем / without problems

tr держится неуверенно / uпsuге

, tr сдержан, слегка насторожен / rеsеrчеd

tr очень испуган / much аfгаid

2. Проверка на столе / Examination on the table

VвеДетсебяДIrrжелюбно/fгiепdlУtrсдерЖан/rеsегчеdtrдерЖитсяпеУВеренно/uпsuге

tr очень испуган / much afraid Е проявляет агрессию / aggгessive

3. Проверка при осмотре зубов l checking during the teeth examination

п без проблем / without ргоЬlеms Е с трудом / with difficulties tr проявляет страх / shows fеаr

Е невозможНо осмотреть / impossible to examine в не пытался / didn't try

V зубьt показьrваеm веdущufi собакч / teeth are shоwп Ьу the handler

пv без проблем / witlrout рrоьlеms Е с трудом / with difficulties tr проявляет страх / shows fеаг

Е невозможНо осмотреть / impossible to examine tr не пытался / didn't tгу

4. Проверка прп показе / Examination in the riпg

tr сдержан / геsеrчеd

tr держится неуверенно / uпsurе Е проявляет агрессию / aggressive

особые достоинства / specific qualities : отличная психика

особые недостатки / specific faults: рост ниже стандартного, узкая легкая морда

рекомендации для племенного использования / Recommendations for breeding

08

3аключение судьи / Judge's conclusion:

Вышеуказанная собака мною осмотрена и

племенному испол ьзованию

The above mentioned dog was examined Ьу mе and (recommended)

admitted) for breeding

Место и дата Племенного смотра / Place & date

судья / Judge Прозоров Дмитрий Альбертович Подпись / signature

(рекомендована) (допущена) (условно допущена) (не допчщена} к

ed) ( itted conditionally) (поп

с в ид ЕтЕл ьство N9 14_2019
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