
СВ ИД ЕТЕЛ ЬСТВО N9 17-2019

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЛЕМЕННОГО СМОТРА

BREEDING TEST CERT!FICATE Nr L7,2OL9

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

общественная организация кФедерация спортивно-прикладного собаковОдСТВа>

МОРОО КФСПС>

порода / Breed АмЕрикАнскиЙ голыЙ тЕрьЕр

Кличка собаки / Name ofthe dog NUDE HAPP|NESS BARTHEZ

N9 регистрации в ВЕРК РКФ / RKF Nr Ne 4715906 R

Пол / Sex: кобель / maIe cyKa/female

Клеймо (микрочип) / Tattoo (Chip) CTL 792

,Щата рождения / Date of birth "27" декабря 2016 г

Отец / Sire RUS FОRЕVА BALLU

Мать / Dam PR WUDNSHU |SADORA

3аводчик / Вrееdеr IVANNlKOVA N.E.

Владелец / Owner GORCHAKOVA Е.А.

Адрес владельца / Address _109507, MOSCOW, FERGANSKlY PROEZD, 4-]-52

УСТАНОВЛЕННО В ДЕНЬ ПЛЕМЕННОГО СМОТРД / RESULTS ОF BREEDlNG TEST

ПРОМЕРЫ / MEASUREMENTS

Вес собаки / Weight 8,6 кг

Высота в холке / Heieht at withers З7 см

Косая длина ryловища / Slanting length of the body З8,5 см

Высота в локте / Height at elbow 19 см

Глубина груди l Depth of chest 19 см

Обхват груди /Chest circumference 50.5 см.

Обхват пясти f Сirсчmfеrепсе of pastern 7см

flлина головы / Length of head В,5 см

.Щлина морды / Length of muzzle

Обхват черепа перед ушами / Circumference of skull before еаrs

Обхват морды у основания / Сirсumfеrепсе of muzzle at founding
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ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОБАКИ:

общий вид., голова, глаза, вь!ражение, пиrментация, уч.lи, зубы (прикус и комплект), шея, линия

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

движения, шерсть, окрас, темперамент

р4 рз
l }1-3

Отсутствуюlцие 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 / partially direct bite
,/ перекус (отход в мм) / Undershot (mm)

,/ Недокус / Overshot

r' Перекрестный / cross bite
,/ Нерядность / Not in the line

r' Неправильное положение нижних клыков (в десну) /

R: Р1 l: Р1

нЕт

нет

fla / Yes
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Нет / No

о
о
о

Wrong position of the lower canines

i
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о
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Комментарии судьи / Judge's notes

Общий вид и тип / General арреаrапсе & Туре
Породный, среднего размера, энергичный,

достаточ но креп ки й, умерен но растя нугого формата,
выразительный кобель

Половой диморфизм / Sexual dimorphism Выражен, Семенники комплект

Голова / Head

Породная, правильных линий и пропорций,
гармоничная к корпусу, отличный баланс черепной

части и морды

Глаза / Eyes
Темные, небольшие, округлые и чугь выпуклые,

поставлены слегка наклонно

Выражение / Expression Мягкое, приятное, любознательное. Общительный

Уши / Ears
Очень хорошего постава, правильного размера и

формы, подвижные

Зубы / Teeth
Крупные, белые, прочно расположенные в сильных

челюстях
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Примечания / Notes
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Шея / Neck
Средней мины, правильного выхода, с

хорошо выраженным загривком

Линия верха / Topline Типичная для породы

Линия низа / Underline
Умеренно подобранная, с хорошо

развитыми ложными ребрами

Спина и поясница / Back & Loins
Поясница умеренно короткая, слегка

изогнугая, мускул истая

Круп / Сrоuр Чрь наклонныЙ, достаточной минны

Хвост (постав) / Tail set & carriage Чугь низко посаженныЙ

Состояние хвоста / Tail status

Имеющиеся дефекты (отмечены) / Defects (marked)

flефектов не обнаружено / No defects found

Bemerkungen / Notes / Примечания

о

Грудная клетка / Chest (in width & depth)
Хорошо заполнена грудь впереди, грудь достаточной

мины и объема, отличный свод ребер

Передняя часгь / Forequarters
При осмотре спереди передние конечности прямые,

параллельные, лапы сводистые

Плечи и локти / Upper arms and elbows
Ло патки слегка на клон н ые, чугь-чугь коротковаты

плечевые кости. Локти достаточно прижатые. Пясти

крепкие

Углы передних конечностей / Angulation forehand достаточные

Задняя часть / Hindquarters
Чуть коротковаты бедра, flостаточно выражены

коленные и скакательные суставы. Отвесные плюсны

Углы задних конечностей / Angulation backhand умеренные

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

Окрас (детальное описание) и пигментация (мочка

носа, веки, когти, подушечки лап) / Соlоur (in

details) & pigmentation (nose, eyelids, nails, pads)

Красный с белым

,Д,вижения / Movement
Сво бодн ые, до.rrrо\, .UфЪчфФ#ffi
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породы

Поведение & темперамент /
Behavior & temperament

Активный, уравновешенный, хорошо воспитанный,

доброжелател ьн ы й. П рекрасно подготовле н н ы й и

очень счастливый пес

1.

без ппоблем / withoutiiцb]cmý-
проверка реакции при шуме / Examination at the noise

tr держится неуверенно / uпsurе

, tr сдержан, сJIегка насторожен / геsегчеd

Е очень испуган / much аfrаid

2. Проверка на столе / Examination оп the table

V ведет себя дружелюбно / friendly п сдержан / rеsегчеd п держится неуверенно / unsure

tr очень испуган / much afraid tr проявляет агрессию / aggressive

3.ПроверкаприосмотрезУбов/Сhесkiпgduгiпgthеtееthехаmiпаtiоп

V зубьt осtqаmрuваеm qОья / teeth are ехаmiпеd Ьу the iudge

п без проблем / witlrout рrоЬlеms Е с трудом / with difficulties tr проявляет страх / shows fеаг

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

V зубьl показьIваеm веаущuй собакч / teeth are shown Ьу the handler

пv без проблем / without ргоьlеms tr с трудом / with difficulties с1 проявляет страх / shows fеаr

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

4, Проверка при показе / Examination in the ring

V уверен в себе / sцrе. V дружелюбен / friепdlуЕ сдержан / геsеrчеd

tr держится неуверенно / unsure tr проявляет агрессию / aggressive

особые достоинства / specific qualities : хорошего породного типа

Особые недостатки / Specific faults: нет

Рекоменда ции для племенного использования / Recommendations for breeding

3аключение судьи / Judge's conclusion:

Вышеуказанная собака мною осмотрена и

племенному использованию

The above mentioned dog was examined Ьу

admitted)for breeding

me and (recommended) (

Место и дата Племенного смотра / Рlасе & date

судья / Judge Прозоров Дмитрий дльбертович Подпись / signature

(рекомендована) (допущена) (условно допущена) (не допущена) к

conditional|y) (поп
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