
                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Организатор:                       
(Полное название и  
адрес                                       
кинологической                               
_____________________________________________________________________   М.П. 
Организации, email, телефон): 
                                                 
Дата, место проведения (адрес): 
_________________________________________________________________________________________________________
_                          
 
 
Кермастер РКФ (ФИО, номер судейского 
листа):_____________________________________________________________        
 
Фигурант   РКФ (ФИО):____________________________________________   Номер лицензии 
РКФ№________________ 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРОХОЖДЕНИИ  КЕРУНГА 
(ВРЕМЕННАЯ КЕРКАРТА) 

 
                                         Участник №  ______ 
 
Кличка собаки:                 
  
Дата рождения:                                                      Пол:                     
 
№ клейма:                                                               Чип:                          
                                                             
Родословная РКФ №                                    
 
Сертификат ДТБС №                                    Оценка экстерьера экспертом РКФ/FCI:    
 
Классификация ДТБС:    HD-           ED-                       Номер сертификата (ов):  
Рабочие сертификаты:                                                     Номера сертификатов:            
 
Кличка отца: 
 
Кличка матери:                                    
 
Заводчик:   
 
Владелец: 
Адрес Владельца с индексом:                            
 
 
Кинометрические  характеристики: 
 



Вес (кг):   (1-ое измерение) _______   (2-ое измерение) _______  (3-ое измерение) 
_______   СРЕДНИЙ ВЕС:  _______кг 
 
Промеры: 
 
(ВХ) высота в холке (см): (1-ое изм.) _________   (2-ое изм.) _________ (3-ое изм.) _______ 
СРЕДНЯЯ ВХ:_________см. 
 
(КДТ) косая длина туловища (см): ___________________________________________________ 
 
(ОГ) обхват грудной клетки(см): _____________________________________________________ 
 
(ГГ) глубина грудной клетки(см): ___________________________________________________ 
 
(ШГ) ширина грудной клетки(см): __________________________________________________ 
 
(ДЧ) длина черепа (см, по лекалу): 
_____________________________________________________________ 
 
(ДМ) длина морды (см, по лекалу): 
_____________________________________________________________ 
                                                            
(ШСК) ширина в скулах(см): __________________________________________________________ 
                                                            
(ОП) обхват пясти(см): ______________________________________________________________                                  
 
(ЦГ) цвет глаз (градация по шкале глаз): 
_________________________________________________________________ 
 
 
Участник Кёрунга №_____ Дата проведения:________________ Город:_______________ 
Кёрмастер:________________  
 

Описание собаки в стойке и в движении:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка:  ________________________________________________________________________________ 



ОТНОШЕНИЕ К ВЫСТРЕЛУ: 
"выражено" (+) __________________________________       
"имеется" (0)_____________________________________                   
"не выражено" (-)_________________________________  
 
+  собака не реагирует на выстрелы 
0  собака реагирует на выстрелы (ориентировочная реакция)                       
-  страх, агрессия 
  

  
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ: 
 
"выражено" (+) ___________________________________________________        
"имеется" (0)_____________________________________________________                   
"не выражено" (-)_________________________________________________  
 
+  доброжелательное, спокойное отношение к помощникам 
0  ориентировочная реакция, настороженность без признаков страха и 
агрессии 
-  неадекватная реакция (страх, агрессия)  

 
 
ПРОВЕРКА УПРАВЛЯЕМОСТИ, БЕССТРАШИЯ, ЖЕЛАНИЯ БОРЬБЫ И 
УСТОЙЧИВОСТИ К ДАВЛЕНИЮ: 
"выражено" (+)___________________________________________________        
"имеется" (0)_____________________________________________________                   
"не выражено" (-)_________________________________________________  
 
(+)  крепкая хватка с удержанием, не боязнь замаха и удара,  активное желание 
борьбы, смелость в лобовой атаке. 
(0) прерывистая или обозначенная хватка, видимое, но недостаточное желание 
борьбы 
(-) страх. чрезмерная неуправляемая агрессия, отсутствие желания борьбы 

 
По результатам прохождения керунга   
 
Ротвейлеру (кличка):__________________________________________________________        
№РКФ:_________________   
 
присваивается Кёркласс: __________________(прописью)  ПЕРВИЧНО   /    
ПОЖИЗНЕННО   Срок до:______год(а).    
 
Кёрмастер: _________________________________ (подпись)  ФИО: 
_____________________________________________ 
  
Фигурант:  _________________________________  (подпись) ФИО: 
______________________________________________ 
 
Организатор: _______________________________ (подпись) ФИО: 
_______________________________________   М.П. 
 



 


