
П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПОЛУЧЕНИИ ТИТУЛОВ ЧЕМПИОНОВ НКП «Среднеазиатская овчарка» 

 

Получение титулов Чемпионов НКП «Среднеазиатская овчарка» 

осуществляется путем обмена сертификатов полученных на выставках, 

согласно Положению РКФ, по следующим правилам:  

ЧЕМПИОН НКП (ЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB CHAMPION (CH CLUB RUS)   

Для оформления титула «Чемпион НКП» необходимо:  

• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ:   

4 КЧК, полученных у 4-х разных судей.  2 из 4-х сертификатов должны быть 

получены только на монопородных выставках НКП РКФ;  еще 2 сертификата 

могут быть получены как на монопородных выставках,  так и в 

специализированных рингах породы (specialty) на выставках РКФ ранга CACIB 

для собак всех пород или ранга CAC для отдельных групп пород.   

Особые условия:   

– собакам, имеющим сертификат «Победитель НКП [года]», присвоенный 

на ежегодной национальной выставке, титул «Чемпион НКП» оформляется 

по 1 КЧК, полученному у другого судьи на любой монопородной выставке 

НКП РКФ или в специализированном ринге породы; 

 – на национальной выставке НКП ранга «Победитель НКП [года]» 

сертификат КЧК засчитывается как 2 КЧК, СС засчитывается как КЧК;  

• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо 

AKC, KC, CKC:  1 КЧК и сертификат / диплом чемпиона НКП страны 

проживания (при условии, если этот НКП оформляет титулы чемпионам НКП 

России по одному CAC клуба).  

 При оформлении титула «Чемпион НКП» 3 CC засчитываются как 1 КЧК 

(однократно).  

 ЮНЫЙ ЧЕМПИОН НКП (ЮЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB JUNIOR CHAMPION 

(JCH CLUB RUS)   

Для оформления титула «Юный чемпион НКП» необходимо:  

 • Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 3 ЮКЧК, полученных у 3-х 

разных судей. 1 из 3-х сертификатов должен быть получен на монопородной 

выставке НКП РКФ; еще 2 сертификата могут быть получены как на 



монопородных выставках, так и в специализированных рингах породы 

(specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или ранга CAC для отдельных групп 

пород.   

Особые условия: на национальной выставке НКП ранга «Победитель НКП 

[года]» сертификат ЮКЧК засчитывается как 2 ЮКЧК, ЮСС засчитывается 

как ЮКЧК.   

• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо 

AKC, KC, CKC:  1 ЮКЧК и сертификат / диплом Юного чемпиона страны 

проживания (при условии, если этот НКП оформляет титулы Юным 

чемпионам НКП России по одному JCAC клуба).  

 При оформлении титула «Юный чемпион НКП» 3 ЮCC засчитываются как 1 

ЮКЧК (однократно).  

  

ВЕТЕРАН-ЧЕМПИОН НКП (ВЧНКП) / NATIONAL BREED CLUB VETERAN 

CHAMPION (VCH CLUB RUS)  

 Для оформления титула «Ветеран-чемпион НКП» необходимо:  

• Для собак, зарегистрированных в ВЕРК РКФ: 3 ВКЧК, полученных у 3-х 

разных судей. 1 из 3-х сертификатов должен быть получен на монопородной 

выставке НКП РКФ; еще 2 сертификата могут быть получены как на 

монопородных выставках, так и в специализированных рингах породы 

(specialty) на выставках РКФ ранга CACIB или ранга CAC для отдельных групп 

пород.  

Особые условия: на национальной выставке НКП ранга «Победитель НКП 

[года]» сертификат ВКЧК засчитывается как 2 ВКЧК, ВСС засчитывается как 

ВКЧК.  

• Для собак, зарегистрированных в племенных книгах других стран FCI либо 

AKC, KC, CKC:  1 ВКЧК и сертификат / диплом Ветерана-чемпиона НКП страны 

проживания (при условии, если этот НКП оформляет титулы Ветеранам-

чемпионам НКП России по одному VCAC клуба).  

 При оформлении титула «Ветеран-чемпион НКП» 3 ВСС засчитываются как 1 

ВКЧК (однократно).  

  

  



Собакам, получившим первый сертификат КЧК, ЮКЧК, ВКЧК до 31.12.2019, по 

желанию владельцев соответствующие титулы могут быть оформлены по 

старым правилам (в НКП). Собакам, получившим первый сертификат после 

01.01.2020, титулы оформляются только по новым правилам (в РКФ).  

  

  


