СВ ИДЕТЕЛ

ЬСТВО

N9 15-2019

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА

BREEDlNG TEST CERTitlCATE Nr 15-2019

МОРОО КФСПС>
Порода / Breed ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК
Кличка собаки / Name of the dog СКОТЧвуд жАнЕТ рЕннИ
Ne регистрации в ВЕРК РкФ

/ RКt Nr

Ng

50066З3
"30" ноября 2016
flaTa рождения / Date of birth

Пол / Sex: кобель,/ mа|е cvKa/female

г

Клеймо (микрочип) / Tattoo (Chip) DED 3425
Отец / Sire СКОТЧВУД ХАММЕР

мать / Dam ормАЙ

жгнгвд

Заводчик / Вrееdеr Мировицкая С,Д,
Владелец / Owner Кошкарева Е.С.

З-L-L17
АдреС владельца / Address _Москва Академика Арцимовича,

ОF BREEDING TEST
УСТДНОВЛЕННО В ДЕНЬ ПЛЕМЕННОГО СМОТРД / RESULTS

ПРОМЕРЫ / MEASUREMENTS
Вес собаки

l Weight

Высота в холке / Height at withers
косая длина ryловища / slanting length of the

body

52 см

Высота в локте / Неight at elbow
Глубина груди / Depth of chest
Обхват груди / Chest circumference
Обхват пясти / Сirсumfеrепсе of

раstеrп

11 см

Р,лина rоловы / Length of head

flлина морды / Length of muzzle
ears,
обхват черепа перед ушами / Сirсumfеrепсе of skull Ьеfоrе

founding
обхват морды у основания / Circumference of muzzle at
СВ
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ДЕТАJlЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОБАКИ:
(прикус и комплект), шея, линия
общий вид, голоВа, глаза, выражение, пиrментация, уlлиr зубы
задние конечности,
верха (холка, спина, поясница, круп), хвост, гРУДЬ, передние конечности,

движения, шерсть, окрас, темперамент

Комментарии судьи / Judge's notes
Породная, хорошего формата, крепкая, хорошо
Общий вид

и тип

сука, в
развитая, широкотелая, элегантная

/ Gепеrаl арреаrапсе & Туре

выставочной форме

Выражен. Яркая, женственная

Половой диморфизм / Sexual dimorphism

ых линий, пропорционал ьная к
корпусу. Хотелось бы чуть больше заполненность под

породная, правил
Голова / Head

ьн

среднего
flостаточно темные, выразительные,

Глаза / Eyes

п.2лrАп2 г упппtttей обволкой

Умное, внимательное

Выражение / Expression

правильной формы, крепкие, крупные, достаточно

Уши / Еаrs

ппаRильного

постава

Зубы / Teeth

-3

Отсутствующие зубы (отмечены) / Missing teeth

(marked)

R: Р1

о

Все зубы в наличии / No teeth are missing

flвойные зубы / Double teeth
Оценка прикуса / Characteristic of the bite

Да /

/
{
/
r'
r'
,/
/

v

,/

Ножницеобразный / scissor bite

Нерядность / Not in the line

о
о
о
о
о
о

Неправильное положение нижних клыков (в десну) /
Wron8 position of the lower canines

о

Прямой / Direct bite
Частично прямой / partially direct bite
Перекус (отход в мм) / Undershot (mm)
НедQкус/ Overshot
Перекрестный / Cross bite

св

ид ЕтЕл ьств о

Yes
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Нет / No
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Примечiния / Notes

Шея

ХорошеЙ длины, выхода и постава,

/ Neck

,Щ,остаточно выражена холка. ПрочныЙ

Линия верха / Topline

цельный верх
Умеренная, с хорошо развитыми ложными
ребрами
Спина крепкая, прямая. Поясница чрь
минновата, хорошо омускулена,

Линия низа / Uпdеrliпе
Спина и поясница / Back& Loins

достаточно широкая
Правильного наклона, достаточно хорошей
д.Ilины, омускуленный
Правильного постава, серпом, является
продолжением линии верха. В движении
несет высоко
Широкий у основания и сужающийся к
концу, без заломов и узлов, толстый

Круп / Croup

Хвосг (постав) / Tail set & саrriаgе

Состояние хвоста / Tail status

Имеющиеся дефекты (отмечены) / Defects (marked)

о

,Qефектов не обнаружено / No defects found

Bemerkungen / Notes / Примечания

Великолепно выражен форбруст, Грудь глубокая,

Грудная клетка / Chest (in width & depth)

д.линная, просторная, широкая
При осмотре спереди чугь искривлённые предплечья,
легкий размет передних конечностей. Лапы: передняя
правая сводистая, левая передняя не достаточно

Передняя часть / Forequarters

сводистая
Чуть подворачивает локти под корпус.
коротковата плечевая косrь. При

Плечи и локти / Upper аrms апd elbows

Чрь-чрь

ýq-.1l$Ъfjg]j
Углы передних конечностей / Angulation forehand

Задняя часть / Hindquarters
Углы задних конечностеЙ / Angulation backhand
св

ид ЕтЕл ьство

N9 15-2019

Плотная, отличного качества, с отлично развитым

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

подшерстком

Окрас (детальное описание) и пигментация (мочка
носа, веки, копи, подуцечки лап) /Соlоur (in
details) & pigmentation (nose, eyelids, nails, pads)

уборным волосом

трех цветный, яркий, с неполным воротником с права
Свободные, достаточно сбалансированные,
просторные
Активный, уравновешенный, хорошо воспитанный,

flвижения / Movement
Поведение & темперамент /
Behavior & temperament

доброжелател ьная

Проверка реакции при шуме / Examination atthe noise

1.

рrоьlеms
/ uпsuге

п сдержан, слегка насторожен / геsегчеd

v без проблем / withoцt
держитсЯ неуверенно

tr

и

tr

очень испуган / much afraid

Проверка на столе / Examination оп the table

2.

v ведет себя дружелюбно /

fгiendly

о очень испуган / much аfгаid

Е сдержаЕ /
tr

геsегчеd

о держится неуверенно / uпsuге

проявляет агрессию / aggressive

3.

Проверка при осмотре зубов / checking duгiпg the teeth examination

V

зубьt осмqmрuваеm qлOья / teeth are ехаmiпеd Ьу theiudge
о с трудом / with difficulties

п без проблем / without ргоЬlеms
tr

невозможно осмотреть / impossible to

V

зубъt показываеm веОущuii собакч

пv без проблем / without

examine

tr не

/ teeth are shоwп

рrоьlеms

п невозможно осмотреть / impossible to

пытался / didn't try
Ьу the handler

п с трудом / with

examine

tr не

Е проявляет страх / shows fеаг

difficulties

о проявляет страх / shows fеаг

пытался / didn't try

4. Проверка при показе / Examination in the ring

V
tr

vBeoeH в себе /

surе

V дружелюбен / friепdlуо сдержан / rеsегчеd

держится неуверенно / uпsuге

Е проявляет агрессию / aggгessive

особые достоинства / Specific qualities : хорошего породного типа, фукциоНалЬНаЯ
Особые недостатки / Specific faults: нет

рекомендации для племенного иGпользования / Recommendations for breeding

3аключение судьи / Judge's conclusion:
Вышеуказанная собака мною осмотрена и (рекомендована) (до

допущена) (не допущена) к

племенному использованию
conditionally) (non

The above mentioned dog was examined Ьу me and

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

г.

Judge Прозоров Дмитрий Альбертович
а Оо

м.п.l
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