
ПОЛОЖЕНИЕ О ТИТУЛАХ НКП БУЛЬТЕРЬЕР ЧЕМПИОН НКП (ЧНКП) / 

NATIONAL BREED CLUB CHAMPION (CH CLUB RUS) 
 

Утверждено решением Президиума РКФ от 11.11.2020 

Утверждено решением Выставочной комиссии РКФ от 23.09.2020 

 

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). 

ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «БУЛЬТЕРЬЕР» (ГЧНКП)/ NATIONAL BREED 

CLUB GRAND CHAMPION (GCH CLUB RUS)  
Для оформления титула «Гранд чемпион НКП «Бультерьер» необходимо:  

– диплом чемпиона НКП; 

– 4 диплома победителя сравнения CW взрослых классов (промежуточного, 

открытого, чемпионов, чемпионов НКП), полученных у 4-х разных судей на 

титульных выставках НКП «Бультерьер» (ежегодная национальная выставка, 

монопородные выставки НКП ранга КЧК). 

ЮНЫЙ ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «БУЛЬТЕРЬЕР» (ЮГЧНКП) /NATIONAL 

BREED CLUB JUNIOR GRAND CHAMPION (JGCH CLUB RUS)  
Для оформления титула «Юный гранд чемпион НКП «Бультерьер» необходимо:  



– диплом юного чемпиона НКП;   

– 3 диплома ЮКЧК, полученных у 3-х разных судей на титульных выставках НКП 

«Бультерьер» (ежегодная национальная выставка, монорпородные выставки НКП 

ранга КЧК).   

ВЕТЕРАН ГРАНД ЧЕМПИОН НКП «БУЛЬТЕРЬЕР» (ВГЧНКП) 

/NATIONAL BREED CLUB VETERAN GRAND CHAMPION (VGCH CLUB RUS) 
Для оформления титула «Ветеран гранд чемпион НКП «Бультерьер необходимо:   

– диплом ветерана-чемпиона НКП;   

– 3 диплома ВКЧК, полученных у 3-х разных судей на титульных выставках НКП 

«Бультерьер» (ежегодная национальная выставка, монопородные выставки НКП 

ранга КЧК). 

 

Порядок оформления титулов ГЧНКП, ЮГЧНКП, ВГЧНКП: 

Титулы по этим правилам оформляются в НКП.  Повторное оформление титулов 

возможно по новому набору дипломов. 

ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НКП БУЛЬТЕРЬЕР (ЧПНКП) / NATIONAL 

BREED CLUB PRODUCER CHAMPION (PRCH CLUB RUS) 
Для оформления титула «ЧЕМПИОН-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ» необходимо:  

• Для сук: 4 потомка-чемпиона, полученных как минимум от двух разных 

производителей.  

• Для кобелей: 8 потомков-чемпионов, полученных как минимум от двух разных 

производительниц.  

 

Особые условия:  

– Учитываются только потомки первой генерации (сыновья и дочери собаки).  Для 

потомков собаки учитываются титулы: ЮЧНКП, ЧНКП, ВЧНКП. 

– У обоих производителей должны иметься породные тесты (минимум 3), 

генетический паспорт (тест DNA).  

Титул оформляется в НКП однократно. 

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН НКП «БУЛЬТЕРЬЕР» (АЧНКП)/ NATIONAL 

BREED CLUB ABSOLUTE CHAMPION (ACH CLUB RUS)  
Порядок оформления титулов ЧПНКП, АБСОЛЮТ: 

Для оформления титула «Абсолютный чемпион НКП “Бультерьер” необходимо:   

– диплом чемпиона НКП «Бультерьер», диплом Гранд Чемпиона НКП; 

– диплом CW взрослых классов (промежуточного, открытого, чемпионов, чемпионов 

НКП), полученного на ежегодной национальной выставке, генетический паспорт 

(тест DNA, породные тесты (минимум 3). 

Титул оформляется однократно. Титулы по этим правилам оформляются в НКП. 
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