
"ТОП ТЕРЬЕР-2016" 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
Конкурс проводится обществом терьеров Эстонии на основе результатов сертификатных выставок, проводимых 

в 2016 году странами FCI. Участвовать могут собаки, у которых результаты не менее трех выставок (две из них 

в Эстонии). Учитываются результаты пяти выставок, из которых не менее двух проводились в Эстонии. От 

одного судьи (при оценке породы) может быть не более двух результатов. Условия конкурса: 

 
 ТЕРЬЕР ГОДА - соревнуются терьеры ЕSТ-регистра, владелец является членом ETÜ и живет в Эстонии. 

 РОЖДЕННЫЙ В ЭСТОНИИ ТЕРЬЕР ГОДА- соревнуются терьеры ESTрегистра, владелец является 

членом ETÜ и живет в Эстонии. 

 ВЕЛЬШТЕРЬЕР ГОДА получает переходящий приз от питомника Ak Mil Vista. 
 

Пункты для подсчета 

TP   4 RÜP1   5 BIS1   5 

VSP   3 RÜP2   4 BIS2   4 

 RÜP3   3 BIS3   3 

 RÜP4   2 BIS4   2 

 RÜP5   1 BIS5   1 

 

Победитель Мира, Победитель Европы 

 Победитель государства, Победитель Балтии, Победитель клуба , Победитель 

города 

 

3 

1 

 

Пункты, полученные на спецвыставках по породе или группе терьеров, умножаются на два, на выставках 

Победителя Мира, Европы и спецвыставках ETÜ - на три. 

 

 ЮНИОР ТЕРЬЕР ГОДА - соревнуются терьеры ЕSТ-регистра юниор класса, и владелец является 

членом ETÜ и живет в Эстонии. 

 
Пункты для подсчета 

TP   2 BIS1   5 

VSP   1 BIS2   4 

 BIS3   3 

 BIS4   2 

 BIS5   1 

 

Победитель Мира, Победитель Европы 

 Победитель государства, Победитель Балтии, Победитель клубаб Победитель 

города 

 

3 

1 

 

Пункты, полученные на спецвыставках по породе или группе терьеров, умножаются на два, на выставках 

Победителя Мира, Европы и спецвыставках ETÜ - на три. 

 

 ВЕТЕРАН ГОДА - соревнуются собаки ЕSТ-регистра класса ветеранов и владелец является членом ETÜ 

и живет в Эстонии 

 

Пункты для подсчета 

TP   2 BIS1   5 

VSP   1 BIS2   4 

 BIS3   3 

 BIS4   2 

 BIS5   1 

 

Ветеран-победитель Мира или Европы 

Ветеран-победитель государства, Балтии, клуба, города 

 

3 

1 

 

Пункты, полученные на спецвыставках по породе или группе терьеров, умножаются на два, на выставках 

Победителя Мира, Европы и спецвыставках ETÜ - на три. 

 

 ТЕРЬЕР-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОДА - выбирается по результатам выставок (не учитываются класс 

щенков, ветеранов) 2014 года не более чем пяти потомков производителя, рожденных не менее чем от 

двух комбинаций родителей. Результаты класса ветеранов учитываются только в случае, если собака 

стала ТР или VSP. Результаты класса юниоров и лучшего в породе не суммируются (учитываются 



результаты одной категории). Производитель должен быть в ЕSТ-регистре и владелец членом ETÜ и 

жить в Эстонии. 

 

Пример: собака TPJ и JUN BISl = 2+4=6 пунктов, а также ТР и RUP4 = 4+2=6 пунктов. Эти 

результаты не складываются, представить можно один из этих результатов.  

 

 ПИТОМНИК ТЕРЬЕРОВ ГОДА - выбирается по результатам выставок (не учитываются класс щенков, 

ветеранов) 2014 года не более чем пяти потомков, рожденных в питомнике и не менее чем от двух 

комбинаций родителей. Результаты класса ветеранов учитываются только в случае, если собака стала 

ТР или VSP. Результаты класса юниоров и лучшего в породе не суммируются (учитываются результаты 

одной категории). Заводчик должен быть членом ETÜ, жить в Эстонии и питомник должен быть 

зарегистрирован в Эстонии. 

 

Пример: собака TPJ и JUN BISl = 2+4=6 пунктов, а также ТР и RUP4 = 4+2=6 пунктов. Эти 

результаты не складываются, представить можно один из этих результатов.  

 

 ПОСЛУШНЫЙ ТЕРЬЕР ГОДА - награждаются все терьеры, которые получили степени по дрессировке. 

Владелец должен быть членом ETÜ и жить в Эстонии. Учитываются результаты 5 соревнований, и в 

одном соревновании учитывается пять лучших результатов. 

 

Место I II III IV V 

Пункты 5 4 3 2 1 

 

В каждом следующем классе пункты, полученные за место, умножаются на коэффициент:  
 

Класс alg ava võitja erivõitja 

Коэффициент 1 2 3 4 

 

 АГИЛИТИ ТЕРЬЕР ГОДА - награждаются все терьеры, которые получили результаты в соревнованиях. 

Владелец должен быть членом ETÜ и жить в Эстонии. Учитываются результаты 5 официальных 

соревнований и экзаменов календарного года. 

 

Основные пункты Дополнительные пункты 

Результат А1 А2 А3 За I-III места при результате 0-5,99 

0-0,99 8 9 10 I место 4 пункта 

1-5,99 6 7 8 II место 2 пункта 

6-10,99 4 5 6 III место 1 пункт 

 

За экзамены дополнительные пункты не начисляются; коэффициент международных соревнований - 1,5 
(умножается сумма пунктов, основных и дополнительных). Если у двух собак одинаковое количество пунктов, 
тогда отдается предпочтение собаке, у которой больше результатов 0-0,99, если этого недостаточно, тогда 
сравниваются результаты 1-5,99.  
 

Для учета результатов выставок владелец должен представить данные на бланке ETÜ (образцы бланков на 
домашней странице ETÜ) и приложить копии описаний (при возникновении дополнительных вопросов контактное 
лицо правления ETÜ может спросить копии с каталога выставки) правлению ETÜ не позднее 31 января. 
Контактное лицо правления ETÜ составляет сводку по конкурсу, где указаны результаты в убывающем порядке, 
т.е. первой указывается лучший по сумме баллов результат и т.д. В случае одинакового количества пунктов, 
предпочтение отдается собаке, получившей лучший результат на спецвыставке ETÜ. Если и тогда остается 
одинаковый результат, считаются пункты, полученные на международных выставках. В случае одинаково 
количества пунктов в послушании и агилити выясняется на основании полученных лучшее место в высшем классе 
пунктов. Правление утверждает своим решением результаты конкурса. Первые три места в каждой категории 
получают призы и дипломы. ТЕРЬЕР ГОДА дополнительно получает от владельца ТЕРЬЕРА ГОДА предыдущего 
года переходящий кубок ETÜ.  

 

 

 
 


