
Порядок экспертной оценки 

для определения принадлежности собаки породы немецкая овчарка к 

разновидности «Немецкая овчарка длинношерстная» 

 

1. Экспертная оценка собаки для определения принадлежности к разновидности 

«Немецкая овчарка длинношерстная проводится с 9 месячного возраста. 

 

2. Оценка производится на выставке «Евразия 1,2», монопородных выставках 

или керунгах, проводимых в системе РКФ. 

 

3. Оценку проходят собаки, имеющие свидетельство о происхождении 

(родословную) стран членов FCI или метрику щенка РКФ. Собаки должны иметь 

клеймо. 

 

4. Судья должен осмотреть собаку, провести идентификацию клейма  и дать 

заключение о  ее  принадлежности к той или иной разновидности «Немецкая 

овчарка длинношерстная»  в соответствии с изменениями в стандарте немецкой 

овчарки, согласно Циркуляру 111-2010 и стандарту 166 от 23.12.2010 FCI. 

 

5. Судья заполняет бланк утвержденного образца (прилагается), где дает 

заключение о типе шерсти: 

 

А) Длинношерстная с подшерстком  

(длинный, жесткий, прямой покровный волос с подшерстком, очесы на ушах и 

конечностях, пышные штаны и пышный хвост с опахалом внизу. Подшерсток не 

всегда плотный, но заметно выражен) - с правом племенного использования; 

 

Б) Длинношерстная без подшерстка 

(излишне длинный, мягкий не плотно прилегающий покровный волос, без 

подшерстка, с пробором на спине, длинные очесы на ушах и конечностях, очень 

длинный подвес из мягкого волоса на хвосте) - без права племенного 

использования. 

 

6. Заполненный бланк и фото, подписанные судьей, передаются в РКФ для 

оформления свидетельства о происхождении (родословной). Свидетельство о 

происхождении (родословная) с выпиской из ВЕРК РКФ выдается при 

предоставлении документов о происхождении и экспертной оценки по типу 

шерсти. 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

для определения принадлежности собаки породы немецкая овчарка к 

разновидности «Немецкая овчарка длинношерстная» 

 

 

Немецкая овчарка _____________________________________________________ 
       (полная кличка) 

 

Клеймо _______________________№ РКФ /№  м.щ._________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________ 

Владелец _____________________________________________________________ 

Адрес владельца_______________________________________________________ 

 

 

Прошла экспертную оценку на___________________________________________ 
       (название мероприятия) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (нужный пункт обвести): 

 

 

А) Длинношерстная с подшерстком  

(длинный, жесткий, прямой покровный волос с подшерстком, очесы на ушах и 

конечностях, пышные штаны и пышный хвост с опахалом внизу. Подшерсток не 

всегда плотный, но заметно выражен) - с правом племенного использования; 

 

 

Б) Длинношерстная без подшерстка 

(излишне длинный, мягкий не плотно прилегающий покровный волос, без 

подшерстка, с пробором на спине, длинные очесы на ушах и конечностях, очень 

длинный подвес из мягкого волоса на хвосте) - без права племенного 

использования. 

 

 

 

Дата________________     город________________________ 

 

Судья _____________________________  подпись______________________ 

 
М.П. 

кинологической  

  организации РКФ. 

 

 

 

 
 


